
«У того, кто решит изучить 

все законы, не останется 

времени их нарушать» 

 
                               И.В. Гёте 

 



         

Первые 
государственные 
законы появились 
около 4 тысяч лет 
назад в древнем 
Вавилоне.  На 
базальтовом столбе 
был высечен свод 
законов царя 
Хаммурали. В них 
четко определялись 
права собственников 
имущества и права 
гражданина. 
 



        В современном 
законодательстве 
используются идеи и 
принципы античного 
права. В первую очередь 
это относится к римскому 
праву. 
На его основе развивались 
европейская юридическая 
наука и практика 
гражданского 
законодательства. 
Современная российская 
правовая система является 
частью романо-
германской правовой 
семьи. 
 



 
«РУССКАЯ ПРАВДА» - Сборник 
правовых норм Киевской Руси, 
датированный различными годами, 
начиная с 1016 года, древнейший 
русский правовой кодекс. Является 
одним из основных письменных 
источников русского права. 
Происхождение наиболее ранней 
части Русской Правды связано с 
деятельностью князя Ярослава 
Мудрого. Написана на 
древнерусском языке. Русская 
Правда стала основой русского 
законодательства и сохраняла своё 
значение до XV-XVI веков. 

 



Закон — это нормативный 

правовой акт, принятый 

законодательным 

(представительным) органом 

государственной власти в 

особом порядке, 

обладающий высшей 

юридической силой, 

содержащий нормы права и 

регламентирующий наиболее 

важные общественные 

отношения. 

 

Право – это механизм 

регулирования общественных 

отношений, представляющий 

собой систему 

общеобязательных юридических 

норм. Правовые нормы 

устанавливает и формально 

закрепляет государство, после 

чего оно же следит за их 

соблюдением. 

 

         Правовые дисциплины, являясь важным компонентом социально – 
гуманитарного образования, закладывают основу для правовой 
социализации личности, развития гражданско-правовой активности и 
ответственности человека, формируют у студентов собственную 
систему социальных ценностей, помогают развивать 
положительные качества и навыки для отстаивания своих позиций и 
интересов. 
 



В помощь образовательному процессу 
 

Консультант плюс — это самая 

полная база правовой информации, 

аналитические материалы, удобный и 

быстрый поиск, дружественный 

интерфейс и современные 

программные технологии. 

 Онлайн-версия  

"КонсультантПлюс: Студент"  
содержит: 

• правовые акты; 

• около 200 учебников юридического и  

     экономического профилей; 

• подборку судебной практики; 

• вопросы-ответы по налогам, кадрам, бухучету; 

• разъясняющие письма органов власти; 

• материалы юридической и бухгалтерской прессы; 

• советы из электронного журнала "Азбука права"; 

• словарь финансовых и юридических терминов. 

Документы помогут в учебе, при подготовке к сессии и в решении 

повседневных правовых вопросов. 

student.consultant.ru 

 

http://student.consultant.ru/


Графский, В. Г. История политических и правовых 

учений : учебник / В. Г. Графский. — 3-е изд., доп. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 736 с. 

 

 

 
Нерсесянц, В. С. Право и закон. Из истории 

правовых учений : монография / В. С. 

Нерсесянц, В. В. Лапаева. — репр. изд. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 368 с.  

 



Право для гуманитарных направлений : учебник / коллектив авторов; под 

общ. Ред. А.П. Альбова, С.В. Николюкина. – Москва : ЮСТИЦИЯ, 2017. – 

424. 

        В учебнике рассмотрены основные 

категории и отрасли российского 
права, а именно положения о праве и 
государстве, основы 
конституционного, 
административного, трудового, 
гражданского, семейного, уголовного 
права, а также права 
интеллектуальной собственности 
(авторского права).   Содержит 
практикум, включающий банк 
кроссвордов, правовую викторину и 
тестовые задания. 
  
 





Учебная литература по отраслям права 



Учебная литература РТА 





Право в 

условиях 

цифровой 

реальности 

   В настоящее время право и цифровая реальность 
являются взаимодополняющими и взаимозависимыми 
понятиями.  
Активное развитие компьютерных технологий, постоянный 
рост объёмов информации, широкое внедрение цифровых 
массивов в различные стороны общественной жизни, в 
компетентную деятельность субъектов правовых отношений, 
является важным фактором  развития правовой системы.  
 



Государство и право в новой цифровой реальности: монография / РАН. 

ИНИОН. Отв. ред. Алферова Е.В., Ловцов Д.А. – М., 2020. – 259 с. 
 

       В монографии  исследуются 
теоретико-методологические и 
философские основы влияния техники 
и технологий на цифровое развитие 
государства и права, воздействие 
инновационных технологий на 
формирование новых отраслей права 
– информационного права, цифрового 
права, права информационной 
безопасности.                 
Рассматриваются проблемы 
цифровой трансформации права, 
правотворчества, 
правоохранительной системы и 
судебной деятельности. 



 
Цифровое развитие и права человека: монография / РАН. ИНИОН. Отв. ред. 

Умнова-Конюхова И.А, Алферова Е.В., Алешкова И.А. – М., 2021. – 174 с. 
 

     В монографии  рассматриваются 
тенденции развития 
международного и национального 
правового регулирования прав и 
свобод человека в условиях 
цифровизации общества и 
государства. Исследуется 
проблематика прав человека новых 
поколений и особенностей их 
реализации. Анализируются научные 
подходы и судебная практика, 
раскрывающие трансформацию 
содержания прав и свобод человека и 
механизмы их защиты. 
 



 
Русскевич,  Е.А. Уголовное право и "цифровая преступность" : 

монография / Е. А. Русскевич. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 351 с. 
 

         В работе представлена уголовно-
правовая характеристика преступлений 
в сфере компьютерной информации, 
разработаны предложения по 
дифференциации уголовной 
ответственности за посягательства 
на безопасность компьютерных данных 
и систем, выработаны научно 
обоснованные рекомендации по 
квалификации, проведен анализ проблем 
квалификации преступлений в сфере 
компьютерной информации, а также 
иных преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
 



        Конечно, для студентов, изучающих право,  нет более 
полезных "книг" чем  кодексы, федеральные законы и 
учебники -   одним словом, книг-инструментов. 
Однако есть интересные книги, которые  не изучают в 
рамках  ВУЗа  и которые не будут применяться  в работе, 
однако они сформируют "правильное" мышление юриста, 
расширят кругозор.  
 



 
Оробинский, Вячеслав Владимирович. Чему 

все еще не учат на юрфаке. Все части 

легендарной трилогии. / В. В. Оробинский. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 573 с. 
 

         Теме достижения успеха 
посвящено много книг, но ни одна из 
них не обращалась к проблемам 
выпускников российских юридических 
факультетов - молодых 
специалистов, оказавшихся один на 
один с реалиями жизни. В книге 
автор, практикующий адвокат, 
старший эксперт юридической 
компании, обобщает свой опыт и 
наблюдения за успешными 
юристами специально для тех, кто 
нуждается в действительно 
работающих советах. 
 



     В этом издании описаны жизнь и 
дела юристов с драматическими и 
интересными судьбами, 
блистательных и ярких, из 
многочисленной плеяды известных 
российских правоведов со времен 
Петра I до распада СССР. В объеме 
одного исследования автор 
возвращает к жизни целый сонм 
имен людей противоречивых, 
живших в разные эпохи, ставших 
героями своего времени; но затем 
заживо погребенных, 
необоснованно, порой из 
идеологических соображений, 
преданных забвению. 
 

Звягинцев, Александр Григорьевич. Роковая Фемида : судьбы 

российских юристов / Александр Звягинцев. - Москва : Эксмо, 

2018. - 544 с.  



Художественно-публицистическая 
книга французского писателя 
Фредерика Поттешера написана в 
детективном жанре,  отличается 
как по своему замыслу, подбору 
процессуальных материалов, 
способу изложения фактов, так и 
по оригинальности 
психологических и бытовых 
зарисовок соответствующих эпох 
и характерных для них 
криминальных действий. Это — 
своеобразный калейдоскоп 
наиболее примечательных казусов 
из истории уголовной юстиции. 
 

 
 
Поттешер, Фредерик. Знаменитые судебные процессы / 
Ф. Поттешер; Пер. с фр. под ред. и с вступ. ст. С. В. 
Боботова. - М. : Прогресс, 1985. - 300 с. 
Читать на https://www.litmir.me/br/?b=117712&p=1 
 
 

https://www.litmir.me/br/?b=117712&p=1


Макиавелли Н. Государь / Макиавелли Никколо; 

перевод с итальянского Г. Д. Муравьевой, Н. Я. 

Рыковой; предисловие Л. Сумм . - М.: ЭКСМО: Фолио, 

2015. - 640 с. 
  

«Государь» - одна из самых 
интересных книг о власти, политике 
и обществе, принесшая ее автору 
Никколо Макиавелли мировую 
известность и славу.  В трактате  
флорентийского мыслителя и 
государственного деятеля 
описываются методология захвата 
власти, методы правления и умения, 
необходимые для идеального 
правителя. Одна из немногих книг по 
управлению, которой более 500 лет, 
и она все еще актуальна и, видимо, 
будет актуальной еще много лет. 

 



 
Матвиенко А. История уголовного розыска / Анатолий 

Матвиенко. – Москва : Эксмо, 2021. – 240 с.  
 

    В книге представлена 
история уголовного розыска 
от императорской России до 
наших дней с биографиями 
действующих лиц — 
знаменитых сыщиков и их 
визави по ту сторону 
закона. Содержит 
исторические документы, 
иллюстрации и архивные 
фотографии. 
 



Эта книга, основанная на подлинных 
фактах и примерах самых громких и 
загадочных уголовных дел прошлого, 
описывает историю возникновения и 
развития криминалистики. Ее героями 
стали полицейские и врачи, химики и 
частные детективы, психиатры и 
даже писатели - все, кто внес свой 
вклад в научные методы поиска 
преступников. 
Почему дактилоскопию, без которой в 
наши дни невозможно ни одно 
полицейское расследование, так долго 
считали лженаукой? 
Кто изобрел систему полицейской 
фотографии? 
Какой путь проделала судебная 
медицина за 100 лет? 

  Обязательно к прочтению! 

 
Торвальд, Юрген. Век криминалистики / 

Ю. Торвальд; Перевод с нем. И. С. 

Власова, Л. А. Пэк; Под ред. Ф. М. 

Решетникова.. - М. : АСТ, 2020. – 544 с. 
 



Презентацию подготовила библиотекарь КОЖЕВА Т.Н. 


