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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является 

формирование комплексных знаний и практических навыков  в 

сфере правового регулирования профессиональной деятельности и 

умениями использовать их в своей повседневной жизни и 

практической работе, а также формирование необходимого  уровня  

юридического мышления.   

 

Задачи дисциплины: 

 

1. изучение основных категорий, понятий, терминов права; 

2. формирование   умений и навыков использования правовых 

документов в профессиональной деятельности; 

3. развитие способности толкования и правоприменения 

основных стандартов, норм и правил; 

4. формирование гражданской позиции, воспитание 

гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого человека; 

5. развитие навыков применения правовых  знаний  в  различных 

сферах деятельности и интерпретации нормативных правовых 

актов; 

6. формирование умения рационально и критически оценивать 

взаимоотношения государства и права в современных условиях 

российской действительности. 

 

1.2. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

 

В рамках изучения дисциплины «Правоведение» работа сту-

дентов организуется в следующих формах:  

• работа с конспектом лекций и дополнительной литерату-

рой по темам курса; 
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• изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных заня-

тий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

• подготовка к семинарским занятиям; 

• выполнение групповых  и индивидуальных домашних за-

даний, в том числе: 

− проведение собеседования по теме лекции; 

− подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семи-

нарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 

нему; 

− выполнение практических заданий (решение задач, выпол-

нение расчетных и лабораторных работ);  

− подготовка к тестированию; 

− самоконтроль. 

Рекомендуемый режим самостоятельной работы позволит 

студентам более глубоко изучить ключевые вопросы курса, актив-

но участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и успешно 

сдать зачёт по дисциплине «Правоведение». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

прочитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений, ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение 

содержания лекции и свободное владение им, в том числе 

использованной в ней терминологии (понятий), категорий и 

законов (глоссарий к каждой теме  содержится в разделе 2 

настоящих методических указаний). Студенту рекомендуется не 

ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или 

одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 

но и читать дополнительную литературу, изучать методические 

рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. В связи с большим объемом изучаемого материала, интере-

сом, который он представляет для современного образованного че-

ловека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это преду-
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смотрено учебным планом подготовки студентов. Изучение вопро-

сов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионных во-

просов раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студен-

тами дополнительной литературы и её конспектирование по этим 

вопросам. 

3. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

4. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Правоприменительные акты» она 

предполагает  подготовку индивидуальных или групповых (на 

усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 

творческих заданий) на семинарских занятиях и  разработку 

мультимедийной презентации к ним. 

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе – средство, позволяющее оценить умение студента 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание – частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 



7 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятель-

ности студентов представляет собой рассуждение на определенную 

тему на основе обзора нескольких источников в целях доказатель-

ства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация источни-

ков используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих 

мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование 

имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к про-

ведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефера-

тов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

• подбор научной литературы по выбранной теме; 

• работа с литературой, отбор информации, которая соответ-

ствует теме и помогает доказать тезисы; 

• анализ проблемы, фактов, явлений; 

• систематизация и обобщение данных, формулировка вы-

водов;  

• оценка теоретического и практического значения рассмат-

риваемой проблемы; 

• аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложе-

ний;   

• выстраивание логики изложения; 

• указание источников информации, авторов излагаемых то-

чек зрения;  

• правильное оформление работы (ссылки, список использо-

ванной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сооб-

щение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, 

источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их дока-

зательства, конкретной информации из источников, способа струк-

турирования и обобщения информации, структуры изложения, а 
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также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, прак-

тического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не долж-

но превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отве-

чает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и 

содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студен-

тов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эс-

се), и критерии  его оценки: 1) логическая последовательность из-

ложения; 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса; 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие мно-

гословия и излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изло-

жения материала источников; 5) корректное указание в тексте до-

клада источников информации, авторов проводимых точек зрения; 

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языко-

вых средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное 

использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, 

таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться муль-

тимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презента-

ции выполняется  по требованию преподавателя или по желанию 

студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для ил-

люстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к пре-

зентации:  

• логичность представления  и согласованность текстового и 

визуального материала; 

• соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации (хро-

нологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

• соразмерность (необходимая и достаточная пропорцио-

нальность) текста и визуального ряда  на каждом слайде (не менее 

50%  –   50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 
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• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

• эстетичность оформления (внутреннее единство использу-

емых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и 

выразительность графических и изобразительных элементов).    

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально  –   

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых препода-

вателем с учетом мнения других студентов по каждому из пере-

численных выше методических требований к докладу и презента-

ции.  

5. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также самостоя-

тельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в  

настоящих методических указаниях.  

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоя-

тельной работы студента по дисциплине «Правоведение». Он поз-

воляет формировать умения самостоятельно контролировать и 

адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  и на 

этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 

умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебно-

го труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает 

как важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответы на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя за-

менить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

• устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержа-

нием конспекта лекции; 

• ответы на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 
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• составление плана, тезисов, формулировок ключевых по-

ложений текста по памяти; 

• ответы на вопросы и выполнение заданий для самопровер-

ки (настоящие методические указания предполагают вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

• самостоятельное тестирование по предложенным в насто-

ящих методических указаниях тестовым заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оце-

нивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей познава-

тельной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, за-

давать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятель-

ное изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

1.3.1 Текущий контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе бально-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний 

в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 

баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 

освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 

следующим образом: 
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3. Студент очно-заочной и заочной формы обучения может 

получить максимально 14 баллов за посещение и 36 баллов за 

успеваемость, 60 баллов на зачете или экзамене.  

 

1.3.2. Итоговый (промежуточный) контроль 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме зачета или экзамена. Зачет или экзамен проводятся в виде 

бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, состав-

ляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержден-

ный в установленном в университете порядке.  

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно по-

полняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и 

электронном виде в ЭИОС университета. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Основы теории государства 

Социально-экономическая характеристика, власть и нормы 

первобытного общества. Обычаи, нормы морали, религиозные 

нормы, агрокалендари и мифология как социальные регуляторы в 

 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов –   максимальный результат за итоговый контроль  
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догосударственном обществе. «Неолитическая революция» – 

переход от присваивающей к производящей экономике. Причины 

разложения первобытного общества и возникновения государства. 

Общее и особенное в происхождении государств у различных 

народов. Европейская и азиатская (восточная) модели 

возникновения государства. Формы возникновения государства. 

Особенности образования древнерусского государства. Теории 

происхождения государства и права: экономическая, теологическая, 

патриархальная, психологическая, ирригационная, договорная, 

органическая, насилия. Способы (пути) формирования права. 

Санкционирование обычаев, создание прецедентов и принятие 

законов в процессе формирования государственности. Признаки, 

отличающие нормы права от социальных норм первобытно-

общинного строя (классово-волевой, общеобязательный и 

формально-определенный характер). Значение теоретических 

представлений о происхождении государства и права для 

современной науки и практики.  Понятие и основные признаки 

государства. Государство как политическая структура и 

территориальная организация общества, обладающая 

суверенитетом, формирующая право и систему налогов. Сущность 

государства: классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное, расовое в сущности государства. Государственная 

власть как разновидность социальной власти. Легитимность и 

легальность государственной власти. Понятия формы государства. 

Форма государственного правления: монархическая форма 

правления (абсолютная и ограниченная монархия); республика 

(президентская, парламентская, смешанная). Нетипичные формы 

правления. Форма государственного устройства как характеристика 

административно-территориального деления, взаимоотношений 

центра и территорий. Унитарное и федеративное государство. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

Демократический (либеральнодемократический и консервативно-

демократический) и антидемократический (авторитарный, 

тоталитарный и фашистский) режимы. Соотношение, сущности, и 

формы государства. Форма государства современной России. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства, 

их соотношение с целями, задачами и сущностью государства. 
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Содержание функций государства. Функции государства и функции 

отдельных его органов. Классификация функций государства: 

постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и не 

основные, глобальные функции. Классификация функций 

государства по сфере действия. Динамика развития функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического 

периода развития государства и общества. Формы и методы 

осуществления функций государства: понятия и виды. Понятие 

механизма государства. Его структура и роль в осуществлении 

функций и задач государства. Соотношение функций и механизма 

государства. Элементы государственного механизма: 

государственный аппарат, государственные учреждения и 

государственные предприятия. Понятия и признаки 

государственных органов, их классификация и принципы 

организации и деятельности. Органы местного самоуправления.  

Место и роль государства в политической системе, его 

взаимодействие с другими институтами политической системы. 

Взаимодействие государства с политическими партиями и 

общественными организациями. Государство и церковь. Светское, 

клерикальное и теократическое государство. Государство и местное 

самоуправление. Основные тенденции развития политической 

системы в российском обществе.  

Идея гражданского общества в истории политико-правовой 

мысли. Структура гражданского общества. Понятие гражданского 

общества как определенное состояние общества. Проблемы 

формирования экономической, социальной, политической и 

правовой основ гражданского общества. Концепция правового 

государства: история и современность. Структура государственной 

власти. Правовое государство как цель демократического развития 

современного цивилизованного общества. Признаки правового 

государства: примат права над усмотрением аппарата управления и 

власти государства; верховенство и господство закона; разделение 

властей; гарантированность и охрана прав и свобод граждан; 

социальная справедливость; взаимная ответственность гражданина 

перед государством и государства перед гражданином; взаимосвязь 

гражданского общества и государства. Защита государством прав и 

свобод членов гражданского общества и легитимация 
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государственной власти гражданским обществом. 

 
Понятия. Государство. Форма государства. Форма 

государства. Форма государственного устройства. Политический 

режим. Функции государства. Задачи государства. 

 

Тема 2. Основы теории права 

Право в объективном и субъективном смысле. Основные 

признаки права. Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер права. Принципы 

права: общие, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как 

главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в 

праве. Статика и динамика права. Социальное назначение права. 

Функции права, понятия и виды. Общесоциальные функции. 

Специально-юридические функции права: регулятивная и 

охранительная. Норма права в системе нормативного 

регулирования общественных отношений Виды регулирования 

общественных отношений: индивидуальное и нормативное 

регулирование. Норма как мера возможного и должного поведения 

субъектов. Система нормативного регулирования в обществе. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенность и 

взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в 

правовом регулировании. Право в общей системе социальных 

норм. Юридическая природа стандартов. Классификация 

социальных норм: в зависимости от способа формирования и 

характера ответственности – нормы права, морали, обычаи, 

корпоративные и религиозные нормы; в зависимости от 

содержания регулируемых общественных отношений – 

политические, экономические, социальные, идеологические, 

эстетические и др. Понятие нормы права. Признаки правовой 

нормы, отличающие её от других разновидностей социальных норм 

и индивидуальных правовых предписаний. Общеобязательность, 

формальная определенность, связь с государством, системность, 

конкретно-неопределенный характер. Классификация норм права. 

Исходные нормы и нормы-правила поведения. Управомочивающие, 

обязывающие и запрещающие нормы права. Императивные и 

диспозитивные нормы. Поощрительные нормы права. Логическая 
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структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, 

диспозиции, санкции. Способы изложения юридических норм в 

источниках (формах) права: прямой, отсылочный и бланкетный. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. 

Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. 

Соотношение норм права и корпоративных норм. Общие черты и 

различия. Право и религиозные нормы. Соотношение норм права и 

обычаев. Внутреннее единство и дифференциация системы права. 

Объективный характер системы права. Норма права, правовой 

институт и отрасль права как элементы системы права. Понятие 

предмета и метода правового регулирования как основания деления 

права по отраслям. Понятие отрасли права как совокупности норм, 

объединенных по предметному признаку. Институт права как 

совокупность норм, объединенных по предметно-

функциональному признаку. Межотраслевые и отраслевые 

институты права. Частное и публичное, материальное и 

процессуальное право. Источники права в материальном, 

идеальном и формально-юридическом смысле. Виды источников 

права в формально-юридическом смысле: нормативно-правовой 

акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный 

договор, правовая доктрина, религиозные воззрения. 

Классификация нормативно-правовых актов по юридической силе, 

времени действия, по принимающим субъектам и т. д. Понятия, 

признаки и сущность закона. Классификация законов. 

Верховенство законов как важнейшее требование правового 

государства. Понятие и сущность подзаконного акта. 

Классификация подзаконных актов. Действие нормативно-

правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие 

юрисдикции государства. Обратная сила нормативно - правового 

акта. Особенности действия нормативно-правовых актов в 

федеративном государстве. Соотношение понятий «система права» 

и «система законодательства» по содержанию, структуре и объему. 

Значение субъективного фактора. Соотношение отрасли права и 

отрасли законодательства. Вертикальная и горизонтальная 

структуры системы права и системы законодательства. 

Правотворчество и систематизация законодательства Понятие 
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правотворчества и правообразования. Содержание, цели и субъекты 

правотворчества. Основные принципы правотворчества. Виды 

правотворчества: законотворчество и подзаконное 

правотворчество. Формы правотворчества: референдум, принятие 

актов правотворческими органами, подписание должностными 

лицами. Законотворчество как особый вид правотворчества. 

Понятие и основные стадии законодательного процесса. 

Законодательная инициатива, правовая экспертиза законопроекта 

(понятие и значение). Внесение законопроекта не рассмотрение 

законодательного органа, обсуждение законопроекта, принятие 

закона, подписание и обнародование закона. Подзаконное 

правотворчество. Виды подзаконного правотворчества по 

субъектам. Делегированное и прецедентное правотворчество. 

Систематизация законодательства: понятия, принципы, виды. Учет 

как первичная форма систематизации. Инкорпорация по времени, 

предмету и субъектам правотворчества. Кодификация как высшая 

форма систематизации. Консолидация как средство уплотнения 

законодательства. Юридическая техника и её значение для 

правотворчества и правоприменения. Средства, правила и приемы 

как элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Пробелы 

в законодательстве, их виды. Выявление и устранение пробелов. 

Аналогия закона и аналогия права. Типология права. Понятие типа 

права. Правоотношения. Юридический факт. Правомерное 

поведение. Правонарушения. 

Понятия. Право. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. 

Санкция. Система права. Источники права. Правоотношения. 

Юридический факт. 

 

Тема 3. Основы Конституционного права РФ. 

Понятие конституционного права как отрасли российского 

права. Место и роль конституционного права в системе 

российского права. Система отрасли конституционного права. 

Конституционноправовые институты. Нормы конституционного 

права: понятие, особенности, структура, виды. Конституционно-

правовые отношения: понятие, особенности, виды. Субъекты и 

объекты конституционно-правовых отношений. Понятие, предмет, 

методология науки российского конституционного права. Система, 
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источники науки конституционного права РФ. Основные задачи 

науки российского конституционного права. Развитие науки 

конституционного права России на современном этапе. Понятие и 

система источников российского конституционного права. 

Конституция РФ как основной источник конституционного права 

РФ. Понятие и сущность конституции. Виды конституций. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. Их 

роль и значение в системе источников конституционного права РФ. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы: 

особенности юридической силы, сферы регулирования, порядка 

принятия. Акты Президента РФ, постановления Правительства РФ 

в системе источников конституционного права РФ. Нормативно-

правовые акты субъектов Российской Федерации как источники 

конституционного права РФ. Конституции республик, уставы 

краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области и автономных округов. Законы субъектов Федерации. Акты 

органов исполнительной власти субъектов Федерации. Иные 

источники конституционного права РФ. Постановления палат 

Федерального Собрания РФ. Декларации. Акты Конституционного 

Суда РФ. Договоры и соглашения. Акты органов местного 

самоуправления.  Понятие конституционного строя. Характер и 

значение закрепления основ (принципов) конституционного строя в 

Конституции РФ 1993 г. Основные принципы конституционного 

строя Российской Федерации: народовластие, верховенство права, 

федерализм, государственный суверенитет, социальный и светский 

характер государства, республиканская форма правления, 

разделение властей, политический плюрализм, многообразие форм 

собственности и свобода экономической деятельности. Понятие и 

формы государственного устройства. Особенности становления 

федерации в России. Конституционное закрепление федеративного 

принципа организации государства. Развитие государственности в 

России после распада СССР. Федеративный договор от 31 марта 

1992 года. Конституционные принципы федеративного устройства 

России: государственная целостность Российской Федерации, 

единство системы государственной власти, разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, равноправие и самоопределение 

народов в Российской Федерации. Конституционно-правовой 

статус Российской Федерации. Суверенитет Российской 

Федерации. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 

12 июня 1990 г. Конституционно-правовые признаки Российской 

Федерации как суверенного государства. Компетенция Российской 

Федерации. Российская Федерация в составе Содружества 

Независимых Государств. Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации. Понятие и виды субъектов 

Российской Федерации. Особенности конституционно-правового 

статуса субъектов Российской Федерации. Изменение статуса 

субъектов Российской Федерации. Конституционный механизм 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия Российской Федерации. 

Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

Понятие, принципы, система административно-территориального 

устройства в субъектах Российской Федерации. Виды 

административно-территориальных единиц в Российской 

Федерации. Порядок образования и изменения административно-

территориальных единиц. Понятие избирательной системы и 

избирательного права. Конституционно-правовое регулирование 

избирательной системы. Мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная избирательные системы. Избирательное право в 

Российской Федерации. Конституционные принципы 

субъективного избирательного права: всеобщность выборов; 

равное избирательное право; прямое избирательное право; тайное 

голосование. Избирательный процесс. Стадии избирательного 

процесса. Назначение выборов. Образование избирательных 

округов, их виды. Образование избирательных участков. Списки 

избирателей. Избирательные комиссии, их виды, полномочия. 

Выдвижение кандидатов на выборные должности, их регистрация, 

статус кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование 

выборов. Порядок проведения голосования. Установление 



19 

результатов выборов. Референдум в Российской Федерации: 

понятие и виды. Порядок проведения референдума. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Становление института Президента в России. Место и роль 

Президента РФ в системе государственной власти РФ. Порядок 

избрания и вступления в должность Президента Российской 

Федерации. Конституционные принципы выборов Президента РФ: 

всеобщность; равное избирательное право; прямое избирательное 

право; тайное голосование. Выдвижение кандидатов на пост 

Президента РФ, требования, предъявляемые к кандидатам. 

Регистрация кандидатов в Центральной избирательной комиссии, 

их статус. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. 

Порядок проведения голосования. Установление результатов 

выборов. Определение результатов голосования. Порядок 

вступления в должность Президента РФ. Полномочия Президента 

Российской Федерации. Полномочия в отношениях с Федеральным 

Собранием. Полномочия, связанные с деятельностью 

Правительства РФ. Полномочия в отношениях с органами судебной 

власти. Полномочия в сфере обороны и безопасности страны. 

Полномочия в области внешней политики. Полномочия, связанные 

с личным статусом. Иные полномочия Президента РФ. Акты 

Президента Российской Федерации. Указы и распоряжения 

Президента РФ. Порядок вступления в силу актов Президента РФ. 

Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

Основания и порядок отрешения Президента от должности. 

Временное исполнение полномочий Президента РФ. Понятие и 

сущность современного парламентаризма. Федеральное Собрание 

РФ - представительный и законодательный орган РФ. Структура 

Федерального Собрания Российской Федерации. Двухпалатная 

структура российского парламента. Государственная Дума. Совет 

Федерации. Самостоятельность палат Федерального Собрания. 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок 

формирования, состав, компетенция. Порядок избрания депутатов 

Государственной Думы. Внутренняя структура Государственной 

Думы. Организационноправовые формы деятельности 

Государственной Думы. Полномочия Государственной Думы 

Федерального Собрания. Основания и порядок роспуска 
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Государственной Думы Президентом РФ. Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ: способ формирования, состав, 

компетенция. Внутренняя структура Совета Федерации. 

Организационные формы работы Совета Федерации. Полномочия 

Совета Федерации Федерального Собрания. Законодательный 

процесс в Российском парламенте. Конституционно-правовое 

регулирование законодательного процесса. Понятие 

конституционно-правового статуса депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации. Формы деятельности депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

Неприкосновенность членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. Депутатская неприкосновенность как 

гарантия деятельности депутатов. Порядок лишения депутата 

неприкосновенности. Место Правительства в системе органов 

государственной власти Российской Федерации. Правительство РФ 

– коллегиальный федеральный орган исполнительной власти. 

Формы взаимодействия Правительства с Президентом РФ, 

Федеральным Собранием и высшими судебными органами. Состав 

и порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты 

Правительства Российской Федерации. Постановления и 

распоряжения Правительства РФ. Возможность отмены актов 

Правительства Президентом РФ. Порядок опубликования актов 

Правительства РФ. Прекращение полномочий Правительства 

Российской Федерации. Основания и порядок отставки 

Правительства РФ. Выражение недоверия Правительству. Роль 

Президента в решении вопроса о прекращении полномочий 

Правительства РФ. Понятие местного самоуправления. Право 

граждан РФ на осуществление местного самоуправления. 

Назначение и функции местного самоуправления. Территориальная 

основа местного самоуправления. Разграничение государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 

Конституционные принципы местного самоуправления. Система 

местного самоуправления. Органы местного самоуправления: 

виды, порядок формирования и деятельности, полномочия. 

Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная 

собственность. Местные бюджеты. Местные налоги и сборы. 
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Гарантии прав местного самоуправления. Конституционный запрет 

на ограничение прав местного самоуправления. Судебная защита 

прав местного самоуправления. Права человека и права 

гражданина. Конституционные обязанности. Соотношение прав, 

свобод и обязанностей. Понятие и основные принципы 

российского гражданства. Законодательство о гражданстве 

Российской Федерации. Основания и порядок приобретения 

гражданства Российской Федерации: по рождению, прием в 

гражданство РФ в общем порядке, прием в гражданство РФ в 

упрощенном порядке, восстановление в гражданстве РФ, выбор 

гражданства РФ (оптация) при изменении Государственной 

границы РФ, иные основания. Основания и порядок прекращения 

гражданства Российской Федерации. Выход из гражданства РФ в 

общем порядке, выход из граж6 данства РФ в упрощенном порядке, 

выбор иного гражданства (оптация) при изменении 

Государственной границы РФ, иные основания. Гражданство детей. 

Государственные органы, ведающие делами о гражданстве 

Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации. Право 

политического убежища в Российской Федерации. Правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев. Концепция судебной 

власти в Российской Федерации. Механизм судебной защиты прав 

и свобод человека и гражданина. Природа судебной власти и ее 

свойства (самостоятельность, независимость). Судебная система 

Российской Федерации. Федеральные суды Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший 

Арбитражный Суд РФ. Суды субъектов Российской Федерации. 

Порядок назначения судей в Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ в системе судебной власти. Порядок 

формирования и состав Конституционного Суда. Полномочия 

Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда и их 

юридическая сила. Верховный Суд Российской Федерации - 

высший судебный орган по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции. Высший арбитражный Суд Российской Федерации - 

высший судебный орган по разрешению экономических споров и 

иных дел, рассматриваемых арбитражными судами. Суды 
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субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) 

суды субъектов Федерации. Мировые судьи. Принципы и 

институты правосудия в Российской Федерации. Независимость 

судей и подчинение их только закону. Несменяемость судей. 

Неприкосновенность судей. Гласность судопроизводства. 

Состязательность судопроизводства и равноправие сторон.  

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система 

органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения 

наказаний, Федеральной службы судебных приставов, 

Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой 

службы, Федеральной таможенной службы. 

Понятия. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Президент. Правительство. Министерства. 

Федеральные службы. Федеральные агенства. Федеральное 

собрание. Государственная Дума. Совет Федерации. Местное 

самоуправление. Республика. Суверенитет. Гражданское общество. 

Правовое государство. Понятие и содержание конституционного 

статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные принципы осуществления прав и свобод в 

Российской Федерации. Понятие прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Понятие и классификация 

конституционных прав и свобод. Личные, политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека 

и гражданина. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. 

Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. 

Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении. 

Контрразведывательная деятельность.  

 

Тема 4. Основы гражданского права 
 

Гражданское право как наука. Предмет науки гражданского 

права. Методы, используемые в науке гражданского права. 

Гражданское право и другие юридические науки. Значение науки 

гражданского права в реализации задач радикальной 
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экономической реформы. Гражданское право как отрасль права. 

Предмет и метод гражданско–правового регулирования. Функции 

гражданского права в системе права. Система гражданского права. 

Отграничение гражданского права от смежных отраслей 

(земельного, семейного, предпринимательского, трудового права). 

Гражданское законодательство как система нормативных актов, 

содержащих нормы гражданского права. Соотношение отраслевого 

и комплексного законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени. Обычаи делового оборота. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Гражданское законодательство и нормы международного права. 

Роль судебной и арбитражной практики в совершенствовании, 

толковании и применении гражданского законодательства. 

Понятие, содержание и особенности гражданских 

правоотношений. Субъективное гражданское право и субъективная 

гражданско–правовая обязанность. Понятие гражданской 

правоспособности и дееспособности. Виды гражданских 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан по 

гражданскому праву: содержание, возникновение и прекращение, 

случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц без 

гражданства. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

Эмансипация. Дееспособность малолетних. Признание гражданина 

недееспособным. Ограниченно дееспособные граждане. Порядок и 

правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Органы опеки и 

попечительства. Опекуны и попечители, исполнение ими своих 

обязанностей. Распоряжение имуществом подопечного. 

Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и 

попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица. Ограничение правоспособности юридических 

лиц. Орган юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Модели 

юридических лиц по соотношению прав учредителей (участников) 

и самого юридического лица. Порядок создания юридических лиц. 
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Учредительные документы юридического лица. Наименование и 

место нахождения юридического лица. Государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. 

Способы реорганизации. Правопреемство при реорганизации 

юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. 

Гарантии прав кредиторов юридического лица при его 

организации. Ликвидация юридического лица. Стадии ликвидации. 

Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации 

юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Признаки 

несостоятельности. Типы применяемых к должнику процедур: 

наблюдение, внешнее управление имуществом должника, 

конкурсное производство, мировое соглашение. Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования — субъекты 

гражданского права. Порядок их участия в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Ответственность 

по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования. 

Особенности ответственности в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, с участием иностранных 

юридических лиц, граждан и государств. Понятие и виды объектов 

гражданских прав. Оборотоспособность объектов. Вещи как 

объекты гражданских прав. Понятие и классификация вещей и ее 

правовое значение. Недвижимые и движимые вещи. Предприятие. 

Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. 

Плоды, продукция и доходы. Животные. Интеллектуальная 

собственность. Служебная и коммерческая тайна. Деньги как 

объекты гражданских прав. Особенности их правового режима. 

Понятие и признаки ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

Требования к ценной бумаге. Передача прав и исполнение по 

ценной бумаге. Бездокументарные ценные бумаги. Восстановление 

прав по ценной бумаге. Валютные операции. Право собственности. 

Понятие, содержание и виды права собственности. Риск случайной 

гибели имущества. Субъекты права собственности. Приобретение 

права собственности. Основания приобретения. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

Возникновение права собственности на вновь создаваемое 

недвижимое имущество. Переработка. Самовольная постройка. 
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Бесхозяйные вещи. Находка. Безнадзорные животные. Клад. 

Приобретательская давность. Иные способы приобретения права 

собственности. Основания прекращения. Реквизиция. 

Конфискация. Выкуп домашних животных. Выкуп бесхозяйственно 

содержимых культурных ценностей. Иные способы прекращения 

права собственности. Собственность граждан как правовая 

категория. Субъекты и объекты права собственности. Содержание и 

осуществление права собственности. Субъекты и объекты права 

собственности. Содержание и осуществление права собственности. 

Имущество, составляющее государственную казну. Субъекты и 

объекты права собственности. Право собственности хозяйственных 

обществ и товариществ. Право собственности производственных и 

потребительских кооперативов. Право собственности 

общественных и религиозных организаций, благотворительных и 

иных фондов, объединений юридических лиц. Понятие, признаки и 

виды иных вещных прав. Право хозяйственного ведения. Понятие, 

субъекты, объекты и содержание. Возникновение и прекращение 

права хозяйственного ведения. Права собственника в отношении 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Право 

оперативного управления. Понятие, субъекты, объекты и 

содержание. Возникновение и прекращение оперативного 

управления. Распоряжение имуществом казенного предприятия, 

учреждения. Приобретение и прекращение права хозяйственного 

ведения и права оперативного управления. Земельный участок как 

объект права собственности. Земельные участки общего 

пользования. Застройка участка. Основания приобретения права. 

Право пользования земельным участком собственником 

недвижимости. Переход права на земельный участок. Сервитут. 

Выкуп земельного участка. Изъятие земельного участка. Понятие и 

виды права общей собственности. Определение долей в праве 

долевой собственности. Распоряжение имуществом, находящимся 

в долевой собственности. Владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Расходы по содержанию 

имущества. Преимущественное право покупки. Раздел имущества. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в совместной собственности. Раздел имущества. Обращение 

взыскания на долю в общем имуществе. Общая собственность 
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супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Иные случаи образования общей совместной собственности. 

Общая характеристика гражданско–правовых способов защиты 

права собственности. Виндикационный иск. Истец и ответчик по 

виндикационному иску. Предмет и основание иска. Условия 

удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате 

имущества. Негаторный иск. Иски о признании права 

собственности. Защита прав владельца имущества, не являющегося 

собственником. Обязательственное право и его система. Основные 

тенденции развития современного обязательственного права. 

Понятие и система обязательств в гражданском праве. Основания 

возникновения обязательств. Субъекты обязательств. 

Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, 

солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу третьего лица. 

Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. Перевод 

долга. Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет 

исполнения. Принципы исполнения обязательств. Недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения обязательств. Принцип 

реального исполнения обязательств. Принцип товарищеского 

сотрудничества сторон при исполнении обязательств. Исполнение 

обязательства по частям. Субъект исполнения. Исполнение 

кредитору и третьему лицу. Исполнение обязательства 

надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом. 

Место и способ исполнения обязательств. Валюта денежных 

обязательств. Очередность погашения требований по денежному 

обязательству. Срок исполнения. Исполнение обязательства, в 

котором срок исполнения не установлен или определен моментом 

востребования кредитором. Досрочное исполнение. Исполнение 

альтернативного обязательства. Исполнение долевого и 

солидарного обязательства. Встречное исполнение обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка, ее значение. Виды неустойки. Уменьшение неустойки. 

Залог. Виды залога. Основания возникновения. Права и 

обязанности залогодателя и залогодержателя. Прекращение залога. 

Основания и порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество. Поручительство. Объем ответственности поручителя. 

Права поручителя, исполнившего обязанности. Прекращение 
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поручительства. Удержание. Понятие и основания удержания. 

Порядок обращения взыскания на удерживаемое имущество. 

Банковская гарантия. Обязанности гаранта при рассмотрении 

требования бенефициара. Пределы обязательства гаранта. 

Прекращение банковской гарантии. Регрессные требования гаранта 

к принципалу. Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. 

Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком. Прекращение обязательств Основания 

(способы) прекращения обязательств. Прекращение обязательств 

исполнением (отступное). Прекращение обязательств зачетом 

(новация). Прекращение обязательства невозможностью 

исполнения. Понятие невозможности исполнения. Другие 

основания прекращения обязательств. 

Понятия. Предмет, метод, принципы права. Система 

гражданского права. Источники гражданского права. Гражданская 

правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная 

дееспособность. Гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. Объекты гражданского права. Вещи. Деньги. 

Вещь. Долевая собственность. Совместная собственность. 

Ограниченные вещные права. Сервитут. Индивидуально-

определенные вещи. Родовые вещи. Движимые и недвижимые 

вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Делимые и 

неделимые вещи. Обязательство.  Должник. Кредитор. 

Поручительство. Залог. Неустойка. Зачет. Прощение долга. 

Отступное. Новация.  

 

Тема 5. Основы семейного права. 

Семья и член семьи (понятие, правовое значение). Понятие, 

особенности, виды семейных правоотношений. Субъекты и 

объекты семейных правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность в семейном праве. Содержание субъективных прав 

и юридических обязанностей в семейном праве. Виды 

юридических фактов в семейном праве. Юридическое значение 

родства и свойства. Акты гражданского состояния. Виды, значение, 

порядок осуществления. Понятие и принципы осуществления 

семейных прав и выполнения семейных обязанностей. Пределы 

осуществления прав. Принцип недопустимости злоупотребления 
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правом в семейных правоотношениях. Понятие защиты семейных 

прав. Формы и способы защиты семейных прав. Судебная и 

административные формы защиты семейных прав. 

Неюрисдикционная форма защиты семейных прав. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. 

Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.  

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, 

оставшиеся без попечения родителей.  

 
Тема 6. Основы трудового права 

 

Предмет и сфера действия трудового права. Метод трудового 

права. Цели, задачи и функции трудового права. Система трудового 

права и трудового законодательства. Соотношение трудового права 

со смежными отраслями права. Понятие, значение и система 

принципов правового регулирования труда. Основные принципы 

российского трудового права. Понятие источников (формы) 

трудового права. Соотношение трудового права и трудового 

законодательства. Классификация источников трудового права. 

Историческая роль кодексов в правовом регулировании трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений в России. Значение 

конвенций Международной организации труда (МОТ) и иных 

международных правовых актов в регулировании социально-

трудовых отношений. Локальные нормативные правовые акты: 

понятие, виды, способы разработки и принятия. Разграничение 

полномочий Российской Федерации и субъектов РФ в сфере 

регулирования социально-трудовых отношений. Принципы 

действия законодательства о труде по юридической силе, во 

времени и по кругу лиц. Понятие и виды субъектов трудового 

права. Соотношение понятий «субъект трудового права» и «субъект 

трудового правоотношения». Работодатель как субъект трудового 

права. Виды работодателей. Правовой статус и правосубъектность 

работодателя. Представительные органы работодателей. Работник 

как субъект трудового права. Правовой статус и правосубъектность 

работника. Трудоспособность как элемент правосубъектности. 
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Трудоправовой статус иностранных граждан в РФ, а также лиц без 

гражданства. Профессиональные союзы как субъекты трудового 

права. Права профсоюзов и их классификация. Иные 

представительные органы работников. Государственные органы как 

субъекты трудового права (виды, компетенция). Иные субъекты 

трудового права. Понятие и отличительные признаки трудового 

правоотношения. Стороны трудового правоотношения.  

Содержание трудового правоотношения. Основания 

возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Правоотношения, непосредственно связанные с 

трудовыми. Понятие и классификация юридических фактов в 

трудовом праве. Понятие и классификация сроков в трудовом 

праве. Трудовой договор как институт трудового права, 

юридический факт, правоотношение. Содержание трудового 

договора. Виды условий трудового договора. Значение, виды и 

содержание трудовой функции как условия трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового 

договора. Гарантии при заключении трудового договора. 

Оформление приема на работу. Трудовая книжка. Сведения о 

трудовой деятельности. Вступление трудового договора в силу. 

Фактическое допущение к работе. Аннулирование трудового 

договора и его правовые последствия. Правовое регулирование 

испытания при приеме на работу. Основания изменения трудового 

договора. Понятие, виды и порядок переводов на другую работу. 

Изменение трудового договора в связи с модификацией 

организационных или технологических условий труда. Правовое 

положение сторон трудового договора при смене собственника 

имущества организации, изменении подведомственности или 

реорганизации. Отстранение от работы. Понятие и способы 

регулирования рабочего времени. Виды и нормативы рабочего 

времени. Работа за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени. Режим и учет рабочего времени.  Время отдыха. 

Трудовые споры. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних.  

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. 
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Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер оплаты 

труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный 

трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой 

арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. 

Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. 

Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы.  

 

Тема 7.  Административное право. 

 

Понятие административного права. Административное право, 

как наука, отрасль российского права, учебная дисциплина. 

Становление науки административного права в России. 

Административное право, государственное управление, 

исполнительная власть: соотношение понятий. Отношения, 

регулируемые административным правом (предмет правового 

регулирования административного права). Особенности метода 

административно-правового регулирования общественных 

отношений. Место административного права в правовой системе 

Российской Федерации. Источники административного права. 

Система административного права. Понятие и структура механизма 

административно-правового регулирования. Административно-

правовые нормы как элемент механизма административно-

правового регулирования. Виды административно-правовых норм. 

Структура административно-правой нормы. Административные 

правоотношения как элемент механизма административно-

правового регулирования. Понятие и структура административного 

правоотношения. Виды административных правоотношений. 

Юридический факт, как основание административного 

правоотношения. Понятие административно-правового статуса. 

Общая характеристика административно-правового статуса 

физических лиц. Особенности административно-правового статуса 

граждан РФ. Особенности административно-правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Особенности 

административно-правового статуса коммерческих и 

некоммерческих организаций. Понятие и значение государственной 

и муниципальной службы. Функции и задачи государственной и 
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муниципальной службы. Принципы государственной и 

муниципальной службы. Отличительные черты государственной и 

муниципальной службы. Виды государственной службы. Правовая 

основа государственной и муниципальной службы. Служебное 

законодательство. Государственные должности и должности 

государственной службы. Понятия государственного и 

муниципального служащего. Основы правового положения 

государственного и муниципального служащего. Права и 

обязанности государственного и муниципального служащего. 

Ограничения и запреты для государственных и муниципальных 

служащих. Понятие должностного лица, виды должностных лиц. 

Поступление на государственную (муниципальную) службу. 

Требования к кандидату, поступающему на государственную 

(муниципальную) службу. Ответственность государственных 

(муниципальных) служащих за неисполнение должностных 

обязанностей. Административное правонарушение как основание 

административной ответственности. Состав административного 

правонарушения, его элементы. Классификация административных 

правонарушений, установленная Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. Понятие административной 

ответственности. Административная ответственность физических 

и юридических лиц. Административное наказание, его виды. 

Основания установления и применения административной 

ответственности. Основания, условия и последствия освобождения 

от административной ответственности. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. 

Административное принуждение. Административные 

правоотношения. Компетенция. Государственная должность. 

Государственная служба. Государственный служащий. 

Административное правонарушение. Административная 

ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства.  

 
Тема 8. Основы уголовного права. 

 

Понятие уголовного права. Предмет и метод его 

регулирования. Социальное содержание норм уголовного права. 
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Задачи уголовного права на современном этапе. Уголовная 

политика, ее содержание, направления и значение. 

Предупреждение преступности как одна из задач уголовного права. 

Понятие уголовной ответственности. Понятие и структура 

уголовно-правового отношения. Возникновение и прекращение 

уголовной ответственности, формы ее реализации. Дискуссионные 

вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия, 

содержания и реализации уголовной ответственности. Понятие 

состава преступления. Соотношение состава преступления и 

преступления. Состав преступления, предусмотренный 

действующим УК, как единственное основание уголовной 

ответственности (ст. 8 УК РФ). Элементы и признаки состава 

преступления. Объект преступления, объективная сторона, 

субъективная сторона и субъект преступления. Признаки состава 

преступления. Необходимые (основные) и дополнительные 

(факультативные) признаки. Обязательные признаки состава 

преступления. Значение состава преступления для уголовной 

ответственности и квалификации преступления. Понятие 

субъективной стороны преступления и ее значение. Необходимые и 

факультативные признаки, образующие субъективную сторону 

преступления. Понятие и содержание вины в уголовном праве. 

Принцип субъективного вменения. Формы вины, их значение для 

уголовной ответственности. Понятие умысла как формы вины. Его 

содержание (интеллектуальный и волевой момент). Умысел прямой 

и косвенный. Иные виды умысла заранее обдуманный и внезапно 

возникший умысел, определенный (конкретизированный) и 

неопределенный. Понятие стадий совершения преступления. Виды 

стадий. Ограничение возможности стадий объективными и 

субъективными признаками преступления. Оконченное 

преступление. Момент окончания преступления в зависимости от 

законодательной конструкции состава. Приготовление к 

преступлению. Понятие, содержание, объективные и субъективные 

признаки приготовления. Условия уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению. Общие вопросы уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Уголовное наказание в 

отношении несовершеннолетнего. Назначение наказания 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от 
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уголовной ответственности и наказания. Понятие принудительных 

мер медицинского характера, основания и цели их применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 

психически больным. Принудительные меры медицинского 

характера, применяемые к лицам, нуждающимся в лечении от 

алкоголизма, наркомании либо психических расстройств, не 

исключающих вменяемости.  

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект 

преступления. Субъект преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив 

преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. 

Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания.  
 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература: 

 

1.Ткачев, В.Н. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной (судебной) практике: учебное 

пособие / В.Н. Ткачев, Н.Я. Лыгин.   –   Москва:   Юнити,   2015.   – 

551 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114424 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

2. Теория государства и права: учебник / М.М. Рассолов, Р.Б. 

Гандалоев, М.М. Дикажев [и др.]; под ред. М.М. Рассолова, А.И. 

Клименко; Ингушский государственный университет. – Москва: 

Юнити-Дана, 2021. – 344 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата обраще-

ния: 01.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 
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3.Теория государства и права: учебник / под ред. А.А. Кли-

шас; Российский университет дружбы народов, Юридический ин-

ститут. – Москва: Статут, 2019. – 512 с.: схем., табл. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 (да-

та обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

  

Дополнительная литература: 

 

1.Атаманова, Э.Б. Теория государства и права: учебно-

практическое пособие / Э.Б. Атаманова, В.И. Иванова. – М.: 

МЭСИ, 2001. – 303 с. – Текст: непосредственный. 

2.Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Пере-

валов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2006. – 496 с. – 

Текст: непосредственный. 

3.Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник / М. 

Н. Марченко; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007. –  640 с. – Текст: непосредственный. 

4.Теория государства и права: учебное пособие: [для студен-

тов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение наци-

ональной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятель-

ность] / О.Г. Ларина [и др.]. – Курск: Университетская книга, 2015. 

– 188 с. – Текст: электронный. 

5.Старков, О.В. Теория государства и права: учебник / О.В. 

Старков, И.В. Упоров; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. –   371   с.   –   (Учебные   издания   для   

бакалавров).   URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 (дата обраще-

ния: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 
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3.2. Перечень методических указаний 

 

1. Правоведение : методические указания для практической 

работы для студентов неюридических направлений подготовки 

(специальностей) / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.С. Петрищева, Т.Н. 

Шишкарева. – Курск: ЮЗГУ, 2022. – 26 с. – Текст: электронный. 

 

3.3. Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 

 

 


