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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и промежуточ-

ного контроля являются: лекции, практические занятия, решение задач, аналитическая ра-

бота с текстами нормативных правовых актов, тестирование. Итоговый контроль – зачет. 

Важным условием успешного изучения дисциплины является системный подход в 

организации учебного процесса. При изучении дисциплины следует обращать особое 

внимание на освоение понятийного аппарата, а также на изучение содержания юридиче-

ских норм. 

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, необходимо использо-

вание текстов правовых актов. Для глубокого и качественного усвоения материала курса, 

прежде всего, рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей программой, тематиче-

ским планом дисциплины, планами практических занятий, заданиями для самостоятель-

ной работы, рекомендованной литературой. 

Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную мыслительную 

деятельность во время посещения лекционных занятий, которые являются основной фор-

мой организации учебного процесса. Во-вторых, активное участие в проведении практи-

ческих занятий. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов с 

материалами лекций, подготовкой к практическим занятиям, выполнением заданий для 

самостоятельной работы по темам дисциплины. 

Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция. Работа студента над 

лекцией состоит из трех этапов. Первый из них подготовка к лекции, т. е. самостоятельное 

ознакомление с материалом следующей лекции при помощи учебника и др. источников. 

Подобный подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать бо-

лее глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить основные по-

ложения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать излагаемый материал. Сле-

дует помнить, что конспект – это не стенографирование лекции, а сокращенная запись 

главного. Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее 

важные обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет труд-

но воспроизвести. Точно также должны быть полностью воспроизведены ссылки на пра-

вовые акты и специальную литературу. Аргументация общих юридических положений, 

обоснования и доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут 

быть записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и воспроизвести в 

записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, чтобы вся аргументация или 

характеристика была записана как стройное целое. Иллюстративный материал-факт, при-

меры, казусы можно записывать совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспек-

тирования лекций, следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения лек-

ционного материала можно было сделать примечания, исправления, дополнения, привести 

примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией это своевременная работа над конспек-

том, которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и прочнее усвоить 

материал лекции. 
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2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ 

  

Тема 1. Общество, государство, политическая власть. 

 Причины и условия возникновения государства. Теории возникновения государ-

ства. Понятие и признаки государства, его сущность. Государство и право, их роль в жиз-

ни общества. Роль и значение власти в обществе. Общество: его понятие и структура, об-

щество и власть. Социальное назначение и функции государства. Форма государства: 

форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Правовое 

государство: понятие и признаки. Возникновение и развитие учения о правовом государ-

стве. Становление и развитие правого государства в России. 

 

Тема 2. Понятие, система и источники права. Правовые отношения. 

 Учения о происхождении права. Понятие и признаки права. Сущность и значение 

права. Взаимосвязь права и государства. Функции права, способы и методы правового ре-

гулирования. Формы (источники) права. Норма права. Структура нормы права. Виды 

норм права. Право в системе социальных норм. Право и мораль: общее и особенное. Пра-

во и обычаи. Право и религиозные нормы. Нормативно-правовое акты: понятие, признаки, 

виды. Закон и подзаконные акты. Иерархия нормативно-правовых актов. Основные при-

знаки законов. Классификация и виды законов. Вступление в силу, прекращение действия 

законов и других нормативно правовых актов. Понятие, признаки и значение системы 

права. Отрасли права. Международное право как особая система права. Соотношение 

международного и внутригосударственного права. Правосознание и правовая культура. 

Правоотношение: понятие и структура. Особенности правоотношения. Участники (субъ-

екты) правоотношений. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспо-

собность. Деликтоспособность. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие 

и виды. Объекты правоотношений и их виды. Юридические факты как основания возник-

новения, изменения и прекращения правовых отношений. 

 

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. 

 Понятие, признаки и состав правонарушения. Правомерное поведение: понятие, 

содержание, виды. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения. 

Виды правонарушений. Юридическая ответственность: понятие, основные признаки и ви-

ды. Понятие законности и правопорядка. Значение законности и правопорядка в совре-

менном обществе. 

 

Тема 4. Основы конституционного права. 

 Понятие конституционного права, его предмет, метод, источники. Субъекты кон-

ституционных правоотношений. Понятие, юридические свойства, функции и виды кон-

ституций. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Структура 

и характеристика Конституции Российской Федерации. Понятие основ конституционного 

строя Российской Федерации. Принципы, составляющие содержание основ конституци-

онного строя РФ. Место и значение конституционного права в системе отраслей россий-

ского права. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Граж-

данство: понятие и принципы. Приобретение гражданства РФ. Прекращение гражданства 

РФ. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. Понятие прав и свобод 

человека и гражданина. Классификация прав и свобод человека в Конституции Россий-

ской Федерации и их характеристика. Личные права и свободы человека и гражданина в 

РФ. Политические права и свободы человека и гражданина в РФ. Экономические и соци-

альные права и свободы человека и гражданина в РФ. Культурные права и свободы чело-

века и гражданина в РФ. Гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Конституционные обязанности граждан РФ. 
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Понятие и принципы федеративного устройства России. Основные характеристики 

России как федеративного государства. Особенности федеративного устройства Россий-

ской Федерации. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус. Разграниче-

ние предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. Система орга-

нов государственной власти в Российской Федерации. Конституционный статус Прези-

дента Российской Федерации, его полномочия и порядок избрания. Прекращение полно-

мочий Президента. Федеральное собрание Российской Федерации: порядок образования, 

структура, компетенция. Конституционный статус Правительства Российской Федерации: 

его роль и полномочия. Система федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Конституционные принципы право-

судия.  

 

Тема 5. Основы экологического права. 

 Экологическое право: понятие, предмет, метод и источники экологического права 

РФ. Принципы и объекты охраны окружающей среды. Экологические правоотношения. 

Субъекты и объекты экологических правоотношений. Правовое регулирование экологиче-

ских правоотношений. Нормирование качества окружающей природной среды. Экологи-

ческий надзор и контроль. Формы природопользования. Полномочия органов государ-

ственной власти и местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды.  Права и обязанности граждан, юридических лиц, общественных и 

иных некоммерческих объединений граждан в области охраны окружающей среды. Поня-

тие, виды и структура экологических правонарушений, ответственность за их совершение. 

 

Тема 6. Основы гражданского права. 

 Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие гражданского правоотно-

шения, его специфика. Структура гражданского правоотношения.  Юридические факты, 

как основание возникновения гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспо-

собность субъектов гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского 

права. Физические и юридические лица: понятие, признаки, классификация. Сделки. Пра-

во собственности: понятие, структура. Правомочия собственника. Формы собственности. 

Право интеллектуальной собственности. Обязательство: понятие, исполнение и обеспече-

ние. Обязательства в гражданском праве и ответственность за нарушение обязательств. 

Прекращение обязательств. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Тема 7. Основы семейного права. 

 Понятие, предмет, особенности и принципы семейного права. Брачно-семейные 

отношения. Порядок заключения и расторжения брака. Личные неимущественные и иму-

щественные отношения между супругами. Взаимные права и обязанности супругов, роди-

телей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Ответственность по семейному 

праву. 

 

Тема 8. Основы трудового права. 

Понятие, предмет, метод и источники трудового права. Понятие, основания воз-

никновения и прекращения трудовых правоотношений. Стороны трудовых правоотноше-

ний. Трудовой договор (контракт): понятие и стороны. Содержание трудового договора: 

обязательные и дополнительные условия. Заключение, изменение и прекращение трудо-

вого договора. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Трудовой распорядок. Дисциплинарное взыскание: по-

нятие, виды, порядок применения. Социальное партнерство. Материальная ответствен-

ность сторон трудовых отношений. Рабочее время и время отдыха. Система оплаты труда. 

Гарантии и компенсации. Охрана труда. Трудовые споры. 
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Тема 9. Основы уголовного права. 

 Понятие и предмет, источники уголовного права. Задачи и принципы уголовного 

права. Общая характеристика Уголовного Кодекса. Понятие и виды преступлений. Харак-

теристика элементов состава преступления. Оконченное и неоконченное преступление. 

Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголов-

ная ответственность за совершение преступлений. Понятие, цели и виды наказаний. 

Условное осуждение, освобождение от уголовной ответственности. 

 

Тема 10. Правовые основы защиты государственной тайны. 

 Понятие  государственной, служебной, коммерческой тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. От-

ветственность за нарушение законодательства в области защиты информации и государ-

ственной тайны. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

Одной из важнейших форм учебной работы выступают практические занятия. Они 

призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на лекциях, консультациях и 

в результате самостоятельной работы над литературой, нормативно-правовыми актами, 

развить у них аналитическое, научное мышление.  

При подготовке к практическому занятию по определенной теме студенту следует 

просмотреть материалы лекции, а затем начать изучение учебной литературы и норматив-

ных правовых актов. Необходимый материал по теме практического занятия следует за-

конспектировать. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию текста): 

1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, подпункты, 

определите, что именно следует  включить  в план-конспект для раскрытия каждого из 

них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) последо-

вательно  и  кратко  излагайте  своими  словами  или  приводите  в  виде цитат;  

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их  обос-

новывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссыл-

ки на страницы цитируемой  работы, применять  условные обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные карандаши, марке-

ры, фломастеры для выделения значимых мест.  

Практические занятия проводятся в форме устного опроса студентов по вопросам 

темы, а также в виде решения практических задач или моделирования практических ситу-

аций. 

Во время практического занятия для выяснения уровня усвоения учебного матери-

ала могут проводиться экспресс-опросы с помощью тестов, контрольных вопросов. 
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4. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие, функции и формы государства, Правовое государство 
1. Понятие и сущность государства, теории его происхождения. 

2. Признаки и функции государства. 

3.Типы и формы государства. Формы правления, государственного устройства и 

политического режима. 

4. Соотношение государства и права их роль в жизни общества. 

5. Понятие и признаки политической власти.  

6. Государство и гражданское общество. 

7. Понятие правового государства и  его признаки. Проблемы и пути формирования 

правового государства в России. 

 

Тема 2. Понятие и система права. Правовые отношения. 

1. Понятие права и его признаки. Социальное назначение права. 

2.Функции права, способы и методы правового регулирования. 

3. Право в системе социальных норм. Понятия и виды социальных норм. 

4. Понятие системы права, отрасли права и правовые институты. Публичное и 

частное право. 

5. Понятие источника и формы права. Виды форм права. 

6. Нормативные акты: понятие, классификация, отличие от актов применения пра-

ва. 

7. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8. Понятие, признаки и состав правоотношения. Структура правоотношения. 

Участники правоотношений. 

9. Физические и юридические лица, их правоспособность, дееспособность. Делик-

тоспособность. 

10. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

 

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность 

1. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды. Правомерная активность 

личности. 

2. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

3. Юридический состав правонарушения, его элементы. 

4. Социальные корни правонарушений. Пути и средства преодоления правонару-

шений. 

5. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели, функции, принципы и 

виды. 

6. Основания возникновения юридической ответственности. Обстоятельства, ис-

ключающие юридическую ответственность. 

 

Тема 4. Основы конституционного права в Российской Федерации 
1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и источники. 

2. Конституция как основной закон Российского государства. Структура и 

характеристика Конституции Российской Федерации. 

3. Понятие основ конституционного строя Российской Федерации. Принципы, 

составляющие содержание основ конституционного строя РФ.  

4.Основы правового статуса личности: понятие, элементы, принципы. Общая пра-

воспособность. 

5. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

6. Права и свободы человека и гражданина в РФ: личные, политические, экономи-

ческие, социальные и культурные. 
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7. Конституционные обязанности граждан РФ. 

8. Понятие и принципы федеративного устройства России. Основные характери-

стики России как федеративного государства.  

9. Президент Российской Федерации: положение в системе органов 

государственной власти, компетенция, ответственность, порядок выборов и прекращение 

полномочий. 

10. Федеральное Собрание Российской Федерации:  место в системе органов 

государства, состав, порядок формирования, компетенция, порядок деятельности и 

законодательный процесс. 

11. Правительство Российской Федерации: правовая основа, состав, структура, 

полномочия. 

12. Конституционные основы судебной системы. Конституционный Суд РФ, 

Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ. Правоохранительные органы. 

 

Тема 5. Основы экологического права 

1. Понятие, предмет, система и источники экологического права. 

2. Принципы и объекты охраны окружающей среды. 

3. Субъекты и объекты экологических правоотношений. Правовое регулирование 

экологических правоотношений. 

4. Нормирование качества окружающей природной среды. Экологический надзор и 

контроль.  

5. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды.   

6. Права и обязанности граждан, юридических лиц, общественных и иных 

некоммерческих объединений граждан в области охраны окружающей   среды. 

7. Экологические правонарушения и ответственность за их совершение. Понятие, 

принципы, виды возмещения вреда, причиненного экологическим     правонарушением. 

Порядок его возмещения. 

 

Тема 6. Основы гражданского права 

1.  Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. 

2. Гражданское правоотношение. Субъекты и объекты гражданско-правовых 

отношений. 

3. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Образование и 

прекращение юридического лица. 

4.  Сделки и обязательства. Понятие договора. 

5. Право собственности и иные вещные права. Основания и способы возникновения 

и  прекращения права собственности. 

6. Право интеллектуальной собственности. 

7. Обязательства в гражданском праве. Основания возникновения, исполнения и 

прекращения  обязательств. 

8. Гражданско-правовая ответственность. 

9. Наследственное право: наследование по завещанию, наследование по закону, 

очередность наследства, способы и сроки принятия наследства, отказ от наследства. 

 

Тема 7. Основы семейного права  

1. Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Принципы семейного 

права. 

2. Понятие брака и семьи. 

3. Порядок заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов.            

4. Права и обязанности родителей и детей. 

5. Алиментные обязательства членов семьи. 
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6. Формы воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 8.  Понятие и система трудового права 

1. Понятие, предмет, метод и источники трудового права. Принципы и функции 

трудового права. 

2. Понятие трудовых правоотношений. Состав и виды трудовых отношений. Права 

и обязанности субъектов трудовых правоотношений. 

3. Трудовой договор: понятие, основание и порядок заключения. Основания 

прекращения трудового договора. 

4. Коллективные договоры и соглашения. 

5. Понятие и общая характеристика рабочего времени  и времени отдыха. 

6. Оплата и нормирование труда. Система оплаты труда. 

7. Трудовая дисциплина. 

8. Охрана труда. Организация охраны труда. 

9.Социальное партнерство 

10. Порядок разрешения трудовых споров. 

 

Тема 9. Основы уголовного права 

1. Понятие, предмет, метод, источники уголовного права. Задачи и принципы уго-

ловного права          

2. Понятие преступления. Категории и виды  преступлений. Характеристика эле-

ментов состава преступления. 

3. Оконченное и неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 

4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

5.Уголовная ответственность за совершение преступления.  

6. Понятие уголовного наказания и его цели. Виды уголовного наказания. 

7. Условное осуждение, освобождение от уголовной ответственности. 

 

Тема 10. Правовые основы защиты государственной тайны 

1. Понятие и содержание государственной тайны. 

2. Порядок отнесения сведений к государственной тайне, а также их рассекречива-

ния. 

3. Порядок допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4. Ответственность за правонарушения, связанные с государственной тайной. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоя-

тельного ознакомления студента с определенными разделами дисциплины по рекомендо-

ванным преподавателем материалам и подготовки к выполнению индивидуальных зада-

ний по дисциплине.  

Самостоятельная работа  включает в себя:  

- самостоятельную работу студента с учебной и методической литературой; 

- самостоятельную работу студента в справочных правовых системам «Консуль-

тантПлюс», «Гарант»; 

- проработку лекционного материала; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- подготовку докладов; 

- выполнение практических и самостоятельных работ по дисциплине; 

- подготовку к текущему и итоговому тестированию. 
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6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ 

 

Тема 4. Основы конституционного права. 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Консти-

туции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ  // http:/www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

2. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референ-

думе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 05.07.2004, № 27, ст. 

2710. 

3. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении» // Собрание законодательства РФ, 04.02.2002, № 5, ст. 375. 

4. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (1 ч.), ст. 4916. 

5. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвы-

чайном положении» // Собрание законодательства РФ, 04.06.2001, № 23, ст. 2277. 

6. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ «О государ-

ственном гимне Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 25.12.2000, N 

52 (Часть I), ст. 5022.  

7. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О государ-

ственном гербе Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 25.12.2000, № 52 

(Часть I), ст. 5021. 

8. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О государ-

ственном флаге Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 25.12.2000, № 

52 (Часть I), ст. 5020. 

9. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных 

судах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 28.06.1999, № 26, ст. 

3170. 

10. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Прави-

тельстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 22.12.1997, № 51, ст. 

5712. 

11. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполно-

моченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ, 03.03.1997, № 9, ст. 1011. 

12. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 06.01.1997, № 1, ст. 1. 

13. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об Арбит-

ражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 01.05.1995, N 

18, ст. 1589. 

14. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конститу-

ционном суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 25.07.1994, № 

13, ст. 1447. 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, 

№ 31 (1 ч.), ст. 3448. 

16. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации // Собрание законода-

тельства РФ, 24.07.2006, № 30, ст. 3285. 

17. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 

19, ст. 2060. 



 14 

18. Федеральный закон от 27.12.2005 № 196-ФЗ «О парламентском расследова-

нии Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

02.01.2006, № 1, ст. 7. 

19. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 06.06.2005, № 23, ст. 2199. 

20. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства РФ, 23.05.2005, № 21, ст. 1919. 

21. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях» // Собрание законодательства РФ", 21.06.2004, № 

25, ст. 2485. 

22. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Россий-

ской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 13.01.2003, № 2, ст. 171. 

23. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

29.07.2002, № 30, ст. 3032. 

24. Федеральный Закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Со-

брание законодательства РФ, 17.06.2002, № 24, ст. 2253. 

25. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-

дерации» // Собрание законодательства РФ, 03.06.2002, № 22, ст. 2031. 

26. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // Со-

брание законодательства РФ, 16.07.2001, № 29, ст. 2950. 

27. Федеральный закон от 05.08.2000 № 113-ФЗ «О порядке формирования Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3336. 

28. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, 

№ 42, ст. 5005, 

29. Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступле-

ния в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ, № 10, 09.03.1998, ст. 1146. 

30. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-

озных объединениях» // Собрание законодательства РФ, 29.09.1997, № 39, ст. 4465. 

31. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Собрание законодательства РФ, 

19.08.1996, № 34, ст. 4029. 

32. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822. 

33. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединени-

ях» // Собрание законодательства РФ, 22.05.1995, № 21, ст. 1930. 

34. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» // Собрание законодательства РФ, 20.06.1994, № 8, ст. 801. 

 

Тема 5. Основы экологического права. 

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
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4. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 25.07.2005, № 30 (ч. II), ст. 

3127. 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // 

Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, № 2, ст. 133. 

6. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // 

Собрание законодательства РФ, 03.05.1999, № 18, ст. 2222. 

7. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления» // Собрание законодательства РФ, № 26, 29.06.1998, ст. 3009. 

8. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энер-
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