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ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ КУРСА «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

ГАЙД ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЕ «КОДЕКС: ПОМОЩНИК ЮРИСТА» 

 

Тема  Раздел в системах «Кодекс» Режим доступа 

Основы теории государства. 

Основы теории права 

Определения понятий – в 

словаре терминов и определений 

российского законодательства 

Переход с главной страницы систем 

Международное право как 

особая система права 

Раздел «Международное право» 

(в разделе собраны справки и 

нормативные документы) 

Главная страница → Информационные 

системы → Помощник Юриста →Состав 

продукта (левый фрейм) → Международное 

право 

Основы Конституционного 

права. Правовой статус личности 

в РФ 

 

Справка «Конституция РФ» 

 

Главная страница → Статус и применение 

документов (ссылка над строкой поиска) 

→Оглавление* → Правовые акты и правовая 

информация → Федеральные правовые акты 

→ Конституция РФ 

 

*в оглавлении есть поиск, можно найти 

нужную справку с его помощью 

Система органов гос власти РФ. 

Судебная система РФ. Местное 

самоуправление в РФ. 

Судебные споры от А до Я 

 

Навигатор по судебным спорам 

 

Поиск материалов судебной 

практики – сервис «Судебный 

Главная страница → Информационные 

системы → Помощник юриста → 

Справочники (синяя панель в верхней части 

экрана) → Судебные споры от А до Я // 

Навигатор по судебным спорам 
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аналитик» (главная страница, 

правый фрейм) 

Основы административного 

права. Основы уголовного права. 

Основы процессуального права 

Справочник юриста Главная страница → Информационные 

системы → Помощник Юриста → 

Справочники (синяя панель в верхней части 

экрана) → Справочник юриста + выбираете 

нужную справку (в оглавлении есть строка 

поиска) 

Основы гражданского права 

(понятие, предмет, методы, 

принципы и источники 

гражданского права). Субъекты 

гражданского права. Право 

собственности и другие вещные 

права. Общие положения о 

договорах. Основы 

наследственного права. Основы 

семейного права 

Справочник юриста 

 

Договоры от А до Я 

 

Гиды по практическим вопросам 

Главная страница → Информационные 

системы → Помощник Юриста → 

Справочники (синяя панель в верхней части 

экрана) →Договоры от А до Я // Гиды 

Правовые основы охраны 

интеллектуальной 

собственности. Правовые основы 

защиты информации 

 

Справочник юриста, 

Справка «Интеллектуальная 

собственность» 

Главная страница → Информационные 

системы → Помощник юриста → 

Справочники (синяя панель в верхней части 

экрана) → Справочник юриста + выбираете 

нужную справку (в оглавлении есть строка 

поиска) 

Понятие и общие положения 

трудового права. Трудовой 

договоров. Рабочее время и 

Справочник юриста, 

Справка «трудовые отношения в 

организации 

*когда читаете справки в «Справочнике 

юриста», обращайте внимание на верхнюю 

синюю панель. По вкладкам на этой панели 
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время отдыха. Правовые 

вопросы оплаты труда. Правовое 

регулирование дисциплины 

труда. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. Защита 

трудовых прав работников 

можно перемещаться, в этих вкладках 

содержатся все связанные со справкой 

документы и дополнительные материалы 

(справки, комментарии, законодательство и 

пр.) 

Правовые основы 

природопользования. Основы 

экологического права 

Интеллектуальный поиск Строка поиска на главной странице, в 

результатах поиска «экологическое право» 

будут нормативные документы, термины 

Право социального обеспечения 

 

Справка «Набор социальных 

услуг» 

Ищите справку по названию с помощью 

интеллектуального поиска. К справке 

прилагаются связанные документы и 

материалы (синие вкладки вверху текста) 
 

 

 

 


