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ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВО И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

(2часа) 

Практическое занятие № 1 

Цель: углубленное усвоение материала лекционного занятия и проверка  

знаний студентов по теме. 

План: 

1.  Причины и пути возникновения государств.  Теории происхождения 

государства. 

2. Признаки и сущность государства. Функции государства. 

3.  Государственный аппарат. 

4.  Форма государства: 

а)  форма правления;   

б) форма государственно-территориального устройства; 

в)  политический режим  

5.  Правовое государство и гражданское общество. 

Формы текущего контроля знаний: контрольный опрос, промежуточное 

тестирование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выполнение 

логических заданий и ответы на проблемные вопросы. 

 

 Причины и пути возникновения государств.  Теории происхождения 

государства. При ответе на первый вопрос целесообразно охарактеризовать 

причины и пути возникновения государств: восточный, западный и 

синтезный; дать краткую характеристику основных теорий происхождения 

государства: теологической, классовой, патриархальной, договорной,  

психологической, органической. 

Признаки и сущность государства. Функции государства. Второй 

вопрос посвящен характеристике государства. Ответ на этот вопрос 

предлагаем  построить по следующей схеме: 

а) понятие государства; (государство – это институт власти и 

управления, который выделился из общества, существует на 

профессиональной и постоянной основе, использует право и специальный 

аппарат принуждения).   

б) признаки государства: 1) основные, к числу которых относятся 

территория, население, публичная власть, а также наличие права как системы 

общеобязательных правил поведения, правоохранительных органов, налогов, 

государственный суверенитет; 2) дополнительные – государственная 

символика, золотовалютный запас и т.д.; 

в) сущность государства: классовый и общесоциальный подходы;  

г) функции государства: - по времени действия; 

- по сфере политической направленности; 

- по сферам общественной жизни; 

- по процессу реализации государственной власти. 
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Государственный аппарат. Необходимо дать определение 

государственного аппарата, охарактеризовать его признаки и структурные 

элементы.  

Форма государства. Расскажите о том, что в теории государства и 

права государство характеризуется с помощью трех параметров (форма 

правления, форма государственного устройства и форма политического 

режима), которые составляют форму государства. Их необходимо не только 

назвать, но и разъяснить, что понимается под каждым из них.  

    Расскажите, что истории известны две формы правления – монархия и 

республика. Объясните, чем они отличаются друг от друга.  

Далее расскажите о том, что монархии бывают абсолютными и 

ограниченными. Назовите особенности абсолютной монархии, а затем 

особенности ограниченной монархии. Приведите примеры государств с 

абсолютной и ограниченной монархией. 

Затем перейдите к рассмотрению республиканской формы правления. Какие 

виды республик вам известны? Объясните, чем отличается президентская 

республика от парламентской республики. Особое внимание уделите 

вопросам о том, как формируется правительство и перед кем оно 

ответственно в президентской республике и в парламентской республике.  

    Затем приступите к рассмотрению второго элемента формы государства – 

формы государственного устройства.  Расскажите о наиболее часто 

встречающихся формах государственного устройства – о федерации и об 

унитарном государстве. Объясните, чем они отличаются друг от друга и что 

общего между ними. Приведите примеры государств с федеративным и 

унитарным устройством. 

    Также расскажите о форме политического режима. Этот элемент формы 

государства характеризует методы осуществления государственной власти. 

Назовите характерные черты, присущие демократическим режимам, а также 

черты, присущие недемократическим режимам. При этом расскажите, как 

отличается степень участия населения в процессе осуществления 

государственной власти в государстве с демократическим режимом от 

государства с недемократическим режимом. Подумайте, как учитываются 

интересы граждан и различных слоев населения в процессе реализации 

политической власти в демократических и недемократических государствах.  

Правовое государство и гражданское общество. Охарактеризуйте и 

сравните понятие правовое государство и гражданское общество. Определите 

взаимосвязь и взаимообусловленность этих понятий. Где негосударственные 

и неполитические отношения являются определяющими? 

Основные понятия: государство, власть, суверенитет, сущность 

государства, функции государства, государственный аппарат, форма 

государства, форма правления,  монархия, республика, форма 

государственного устройства, унитарное государство, федерация, 

конфедерация, политический режим, демократия, авторитарный режим, 

тоталитарный режим,  правовое государство, гражданское общество. 



  

Основная литература:  

1. Воронцов Г. А. Правоведение  для  неюридических специальностей 

вузов России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Воронцов. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 396 с.  Режим 

доступа: biblioclub.ru  

2. Правоведение [Текст]: учебник для студ. неюридических вузов / А. 

В.Малько и др.; под ред. А. В. Малько. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КноРус, 2015. - 400 с. 

3. Правоведение [Текст] : учебник / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 

М.: Дашков и К: Академцентр, 2012. - 496 с.  

4. Радько Т. Н. Правоведение [Текст]: учебное пособие для бакалавров / 

Т. Н. Радько. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.  

5. Правоведение [Текст]: учебник / под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., 

перераб. и оп. - М.: Проспект, 2012. - 480 с.  

6. Римшин, В. И. Основы правового регулирования градостроительной 

деятельности [Текст] : учебное пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Студент, 2015. - 399 с.  

7. Варламов, А. А.  Основы кадастра недвижимости [Текст]: учебник / А. 

А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. 

8.  Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-

коммунальной инфраструктуры [Текст] : учебник / С. А. Болотин [и др.] ; под 

общ. науч. ред. П. Г. Грабового ; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 

Москва: Просветитель, 2013. - 839 с. 

9.    Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред.: Р. А. 

Курбанова, П. В. Алексия, А. И. Комзолова. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

10.  Теневая экономика: модели коррупции [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Экономическая безопасность" / С. 

А. Баркалов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 136 с. 

Дополнительная литература: 

1. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные 

трактовки и новые подходы: Учебное пособие. - М., 2009. 

2. Теория государства и права в схемах и определениях. Радько Т.Н. - 

Учебное пособие – 2011 – 176 с. 

3. Юридический словарь / Под общ. ред. А. Азрилиян, О. Азрилиян, Е. 

Калашникова, О. Квардакова . Изд-во: Институт новой экономики. 2009. 

4. Чиркин В.Е. Современное государство. – М.: Международные 

отношения, 2001. – С.416. 

5. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 

Маркс К. и Энгельс Ф. соч. т.21. 

 

ТЕМА 2. ПРАВО КАК   РЕГУЛЯТОР 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

(2 часа) 
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Практическое занятие № 2 

Цель: углубленное усвоение материала лекционного занятия и проверка  

знаний студентов по теме. 

План:  

1. Понятие права, его признаки. Структура права. Социальная роль и 

функции права.  

2. Норма права: структура, классификации.  

3. Источники права. Нормативно-правовые акты: закон и подзаконные 

акты. Действие НПА во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

4. Система российского права, система законодательства. Отрасли права. 

5.  Основные правовые системы современности. 

6.  Понятие правоотношения. Состав правоотношения: субъекты, объекты, 

содержание правоотношений.  

7. Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

8. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений 

(юридические факты).  

9. Понятие и виды правонарушений.  

10. Состав правонарушения и его элементы.   

11. Понятие и основные признаки юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

Формы текущего контроля знаний: контрольный опрос, решение кейс-

задач, промежуточное тестирование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выполнение 

логических заданий и ответы на проблемные вопросы. 

 Понятие права, его признаки. Структура права. Социальная роль и 

функции права. Изучение этого вопроса необходимо начать с анализа 

понятия «право».  Назовите и разъясните признаки права, такие как 

системность, нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, официальная форма и возможность применения  

государственного принуждения за нарушение норм права. Вспомните  

основные функции права, к числу которых относятся регулятивная, 

воспитательная, предупредительная и охранительно-карательная. 

Кратко охарактеризуйте каждую из них. 

Норма права: структура, классификации. При ответе на второй  

вопрос следует уяснить, что понимается под нормой права. 

Вспомните, какие другие социальные нормы, т.е. нормы, регулирующие 

отношения между людьми, вам известны. Чем отличаются от них нормы 

права, которые тоже являются социальными нормами? Особое внимание 

обратите на то, что только за нарушение норм права государство может 

применять принудительные меры. 

Обратите внимание на то, что норма права имеет определенную 

структуру, которая включает в себя три элемента: гипотезу, диспозицию, 

санкцию. 

     Нормы права классифицируют по различным основаниям. Например, если 



  

рассматривать воздействие норм права на общественные отношения, 

то их разделяют на следующие виды: а) запрещающие нормы, с помощью 

которых предупреждаются и пресекаются опасные для общества деяния; 

б)обязывающие нормы, требующие от лица определенного поведения; 

в) управомачивающие нормы, предоставляющие участникам общественных 

отношений определенную возможность поведения, которая гарантируется 

соответствующими обязанностями других лиц; г) поощрительные 

нормы,направленные на стимулирование общественно полезного поведения. 

Приведите соответствующие примеры правовых норм. Подумайте, как можно 

классифицировать нормы права по кругу лиц, на которые они направлены, по 

действию во времени и в пространстве. Приведите соответствующие 

примеры. 

Источники права.  Нормативно-правовые акты: закон и 

подзаконные акты. Действие НПА во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Отвечая на данный вопрос следует уяснить, где и какими 

способами формулируются нормы права. В этой связи необходимо 

ознакомиться с такими понятиями, как «формы права» или «источники 

права». В теории права выделяют четыре основные формы права – обычай, 

юридический прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный договор. 

Объясните, что понимается под обычаем, и приведите соответствующие 

примеры. Затем перейдите к юридическому прецеденту. Обратите внимание 

на то, что прецедентное право наиболее развито в Великобритании и в США.  

В странах континентальной Европы, в том числе и в России, основным 

источником права является нормативно-правовой акт.  Объясните, как 

различаются нормативно-правовые акты по юридической силе. Свое 

объяснение начните с определения закона. Кратко разъясните свойства 

закона. Какие виды законов вам известны? Особое внимание обратите на 

порядок принятия федеральных и федеральных конституционных законов. В 

этой связи проанализируйте статьи 104-108 Конституции РФ.Далее 

расскажите о подзаконных нормативно-правовых актах. Кто наделен правом 

принимать их? Каким другим нормативно-правовым актам не могут 

противоречить подзаконные акты? 

Система российского права, система законодательства. Отрасли 

права. Отвечая на данный вопрос, выделите, что система права состоит из 

отраслей, которые в свою очередь делятся на подотрасли, а последние на 

институты. 

Отрасль права – это объективно обособленная совокупность однородных 

правовых норм, регулирующих определенную область (сферу) общественных 

отношений. Так, например, конституционное право – это совокупность 

правовых норм, закрепляющих и регулирующих отношения по поводу 

организации высших органов государственной власти, правового положения 

человека и гражданина, основ конституционного строя РФ. Гражданское 

право – совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и 

личные неимущественные отношения. Семейное право – это совокупность 
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правовых норм, регулирующих личные неимущественные и 

имущественные отношения в семье и т.д. 

Определите, чем система законодательства отличается от системы права. 

Охарактеризуйте ее основные варианты: кодификацию и инкорпорацию. 

Основные правовые системы современности. 

Постройте ответ по следующей схеме: 

а) англо-саксонская правовая система: признаки, примеры; 

б) континентальная правовая система: признаки, примеры; 

в) восточная правовая система: признаки, примеры. 

Понятие правоотношения. Состав правоотношения: субъекты, 

объекты, содержание правоотношений. Дайте определение 

правоотношения, охарактеризуйте его признаки. Приведите классификацию 

правоотношений по различным основаниям. Состав правоотношения: 1) 

субъекты: физические лица, юридические лица, государство. 2) объекты: 

материальные блага, результаты интеллектуального творчества, личные 

нематериальные блага, действия. 3) содержание: субъективные права и 

юридические обязанности. 

Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

Отвечая на данный вопрос, дайте определение право и дееспособности, 

установите, когда она возникает у физических лиц, юридических лиц и 

государства. Охарактеризуйте дееспособность в полном объеме, частичную 

дееспособность несовершеннолетних и малолетних, лишение и ограничение 

дееспособности. 

Возникновение, изменение и прекращение правоотношений 

(юридические факты). Дайте определение юридических фактов и приведите 

их классификацию по происхождению, по волевому признаку, по характеру 

действия, по целевой направленности. 

Понятие и виды правонарушений. Что такое правонарушение, его 

признаки: деяние, противоправность, общественная опасность, виновность, 

деликтоспособность лица, юридическая ответственность. Виды 

правонарушений: преступление и проступок – административный, 

дисциплинарный, гражданско-правовой, материальный, процессуальный. 

Состав правонарушения и его элементы.  Дайте краткую 

характеристику составу правонарушения. Что такое субъект правонарушения, 

его деликтоспособнось, примеры. Субъективная сторона: формы вины: 

умысел – прямой и косвенный, неосторожность – легкомыслие и 

небрежность. Объект правонарушения. Объективная сторона 

правонарушения –деяние, последствие, причинно-следственная связь. 

Понятие и основные признаки юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Начните ответ на данный вопрос с 

характеристики принципов юридической ответственности: законности, 

обоснованности, социальной справедливости, неотвратимости наказания, 

своевременности. Далее, обозначьте признаки юридической ответственности 

и перейдите к видам юридической ответственности: уголовной, 



  

административной, дисциплинарной, материальной, 

гражданско-правовой. 

Основные понятия: право, источник, обычай, правовой прецедент, 

нормативный акт, нормативный договор, норма права, гипотеза, диспозиция, 

санкция, императивность, диспозитивность, закон, подзаконный акт, система 

права, правовая отрасль, правовой институт, кодификация, инкорпорация, 

правовая система, правоотношение, правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность, субъективное право, юридическая обязанность, 

юридический факт, правонарушение, состав правонарушения, юридическая 

ответственность.  

Основная литература:  

1. Воронцов Г. А. Правоведение  для  неюридических специальностей 

вузов России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Воронцов. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 396 с.  Режим 

доступа: biblioclub.ru  

2. Правоведение [Текст]: учебник для студ. неюридических вузов / А. 

В.Малько и др.; под ред. А. В. Малько. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КноРус, 2015. - 400 с. 

3. Правоведение [Текст] : учебник / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 

М.: Дашков и К: Академцентр, 2012. - 496 с.  

4. Радько Т. Н. Правоведение [Текст]: учебное пособие для бакалавров / 

Т. Н. Радько. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.  

5. Правоведение [Текст]: учебник / под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., 

перераб. и оп. - М.: Проспект, 2012. - 480 с.  

6. Римшин, В. И. Основы правового регулирования градостроительной 

деятельности [Текст] : учебное пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Студент, 2015. - 399 с.  

7. Варламов, А. А.  Основы кадастра недвижимости [Текст]: учебник / А. 

А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. 

8.  Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-

коммунальной инфраструктуры [Текст] : учебник / С. А. Болотин [и др.] ; под 

общ. науч. ред. П. Г. Грабового ; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 

Москва: Просветитель, 2013. - 839 с. 

9.    Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред.: Р. А. 

Курбанова, П. В. Алексия, А. И. Комзолова. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

10.  Теневая экономика: модели коррупции [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Экономическая безопасность" / С. 

А. Баркалов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 136 с. 

Дополнительная литература: 

1. Восстановление нарушенных прав граждан. Примеры правозащитной 

деятельности Уполномоченного по правам человека в 2001 году / Под 

общей ред. заслуженного юриста РФ, д. ю. н., проф. О.О. Миронова. – 

М.: Юриспруденция, 2004. – 208 с. 
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2. Демин А.В. Теория государства и права: Курс лекций. – М., 2002. 

3.   Давид Р. Основные правовые системы современности. М, 1998  

4. Становление и развитие института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и ее субъектах. Сб. документов. / Под 

общ. ред. Уполномоченного по правам человека в РФ д. ю. н., проф. 

О.О. Миронова. – М.: Изд. «Юридическая литература», 2010. – 752 с. 

5. Тихомиров Ю.А. Действие закона. М.:2002.  

6. Туманов В.А. Правовой нигилизм: историко-идеологический ракурс // 

Государство и право. 1993. №8. 

7. Шелковникова Е.Д. Проблема усиления борьбы с незаконным оборотом 

оружия // Государство и право. – 1999. - №7. – С.48-52.  

 

ТЕМА 3. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ. 

(2 часа) 

Практическое занятие № 3 «Основы конституционного строя РФ и 

основы правового статуса человека и гражданина» 

Цель: углубленное усвоение материала лекционного занятия и проверка  

знаний студентов по теме. 

План: 

1. Предмет и источники конституционного права. Конституция как   

основной закон государства 

2.  Основы конституционного строя РФ:  

а) республиканская форма правления; 

б) Российская Федерация как демократическое государство;  

в) Россия как правовое государство;  

г) Россия как федеративное государство;  

д) Россия – суверенное государство.  

3. Понятие основ правового статуса человека и гражданина. Основные 

принципы правового статуса человека и гражданина. 

4. Гражданство РФ: 

а) принципы; 

б) основания приобретения; 

в) основания прекращения. 

5.Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина.  

6. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

Формы текущего контроля знаний: контрольный опрос, решение кейс-

задач, выполнение письменной работы. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выполнение 

логических заданий и ответы на проблемные вопросы. 

 Предмет и источники конституционного права. Конституция как 

основной закон государства. Предметом конституционного права являются 

принципы организации и порядок функционирования институтов 

государственной власти, правовое положение граждан и их взаимоотношения 



  

с 

государством. Источниками конституционного права России являются 

конституция, содержащие конституционно-правовые нормы федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы Президента России, 

постановления Правительства России, а также общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры и 

внутригосударственные договоры Российской Федерации. 

Затем следует отметить особое место конституционного права в системе 

права. Это связано с тем, что конституция обладает рядом свойств, которые 

выделяют еѐ среди других нормативно-правовых актов. Прежде всего, 

необходимо отметить высшую юридическую силу конституции. Подумайте, 

в чем она проявляется. В этой связи обратитесь к ст. 15 Конституции РФ. 

Далее необходимо указать на прямое действие Конституции РФ и на 

обязанность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы. 

Затем расскажите, как различаются конституции по способу закрепления 

правовых норм, по способу внесения поправок. Подумайте, по каким другим 

основаниям можно классифицировать конституции. 

Основы конституционного строя РФ. Приступая к изучению этого 

вопроса, следует уяснить, что под основами конституционного 

строя понимается совокупность основополагающих общественных 

отношений, закрепляющих устройство государства. Внимательно 

ознакомьтесь с содержанием первой главы Конституции РФ, в которой 

закреплены основы конституционного строя Российской Федерации. К их 

числу относятся: Россия – демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления (ст. 1 Конституции РФ); 

Россия – суверенное (ст. 4), социальное (ст. 7), светское государство (ст. 

14). В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (ст. 

8). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства (ст. 2) и др. 

Опираясь на положения первой главы Конституции РФ, 

определите форму государства России. Начните с формы правления. Выше 

было отмечено, что в соответствии со ст.1 Россия является государством с 

республиканской формой правления. Вспомните признаки республики. Так, 

например, для республики характерно разделение властей. Найдите статью, 

которая устанавливает, что государственная власть в РФ осуществляется на 

основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную 

ветви. Вспомните другие признаки республики и назовите положения первой 

главы основного закона, подтверждающие их наличие в России. 

Аналогично проанализируйте положения первой главы, 

подтверждающие федеративное устройство и демократический режим 
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Российской Федерации.  

Понятие основ правового статуса человека и гражданина. Основные 

принципы правового статуса человека и гражданина. Правовой статус 

личности – это система гарантированных государством, гражданским 

обществом прав, свобод и обязанностей личности, выступающих в качестве 

юридических средств для удовлетворения его социальных притязаний. 

Опираясь на данное определение выделите виды правового статуса: 

конституционный, специальный, индивидуальный. Далее,  охарактеризуйте 

принципы правового статуса личности. К их числу относятся: 

принцип неотчуждаемости основных прав и свобод; принцип 

непосредственного действия прав и свобод; принцип равенства прав и свобод 

человека и гражданина перед законом и судом; принцип соответствия прав и 

свобод человека и гражданина в России общепризнанным принципам и 

нормам международного права (ст. 17). Объясните содержание этих 

принципов. 

Гражданство РФ. Гражданство — это  устойчивая правовая связь 

человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 

достоинства, основных прав и свобод человека. 

Разъясните принципы гражданства: 

1)гражданство РФ является единым; 

2) гражданство является равным; 

3) гражданство РФ имеет открытый и свободный характер;   

4) гражданин РФ не может быть лишен гражданства по инициативе 

государства в одностороннем порядке; 

5) гражданину РФ предоставляется возможность иметь гражданство 

иностранного государства (два гражданства); 

6) гражданство РФ сохраняется за лицами, проживающими за пределами 

РФ; 

7) заключение или расторжение брака с иностранным гражданином или 

лицом без гражданства не влечет за собой изменение гражданства РФ, 

например его прекращение; 

8) гражданам РФ, находящимся за ее пределами, РФ гарантирует свою 

защиту и покровительство. 

Далее, перечислите и дайте краткую характеристику основаниям 

приобретения гражданства РФ: 1) по рождению; 2) в порядке приема: общем 

и упрощенном; 3) восстановление в гражданстве; 4) иные основания; и 

основаниям прекращения гражданства РФ: добровольный выход и иные 

обстоятельства. 

Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 

Систему основных прав и свобод можно свести к пяти основным 

группам: 

 Личные (гражданские) права и свободы включают: право на жизнь (ст. 20); 



  

право на защиту чести и достоинства (ст. 21); право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; свобода 

совести и вероисповедания (ст. 28); право на свободу мысли и слова (ст. 29) и 

др.  

Особо следует рассказать о праве на свободу и личную неприкосновенность 

(ст. 22). Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не 

может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.  

Обратите внимание на то, что политические права в полном объеме  

принадлежат только гражданам России. К их числу относятся: право 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31); право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей; право избирать и быть избранными в органы власти; право 

участвовать в отправлении правосудия и в референдуме(ст. 32). Важно знать, 

что не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда. Какие политические права принадлежат не только 

гражданам России, но и лицам, не имеющим российского гражданства? Для 

ответа на этот вопрос обратитесь к содержанию ст. 30 Конституции РФ. 

Затем расскажите об основных экономических, социальных и 

культурных правах и свободах. 

Далее рассмотрите вопрос о конституционных обязанностях человека и 

гражданина. К таким обязанностям относятся: соблюдение Конституции и 

других законов (ст. 15, п. 2); уплата законно установленных налогов и сборов 

(ст. 57); охрана природы и окружающей среды (ст. 58); защита Отечества (ст. 

59); забота о сохранении исторического и культурного наследия (ст. 44); 

получение основного общего образования (ст. 43); забота родителей о детях, 

а также забота совершеннолетних трудоспособных детей о 

нетрудоспособных родителях (ст. 38).  

Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

Следует изучить вопрос о юридических гарантиях реализации прав и 

свобод человека и гражданина, одной из которых является презумпция 

невиновности (ст. 49). Расскажите о еѐ содержании, особо отметив, что 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. Назовите и проанализируйте другие гарантии реализации прав и 

свобод. Для этого следует обратиться к статьям 45- 54 Конституции РФ.  

Основные понятия: конституционное право, Конституция, 

конституционный строй, референдум, социальное государство, светское 

государство, плюрализм, правовой статус личности, гражданство, филиация, 

натурализация, оптация. 

Основная литература:  
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1. Воронцов Г. А. Правоведение  для  неюридических специальностей 

вузов России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Воронцов. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 396 с.  Режим 

доступа: biblioclub.ru  

2. Правоведение [Текст]: учебник для студ. неюридических вузов / А. 

В.Малько и др.; под ред. А. В. Малько. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КноРус, 2015. - 400 с. 

3. Правоведение [Текст] : учебник / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 

М.: Дашков и К: Академцентр, 2012. - 496 с.  

4. Радько, Т. Н. Правоведение [Текст]: учебное пособие для бакалавров / 

Т. Н. Радько. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.  

5. Правоведение [Текст]: учебник / под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., 

перераб. и оп. - М.: Проспект, 2012. - 480 с.  

6. Римшин, В. И. Основы правового регулирования градостроительной 

деятельности [Текст] : учебное пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Студент, 2015. - 399 с.  

7. Варламов, А. А.  Основы кадастра недвижимости [Текст]: учебник / А. 

А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. 

8.  Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-

коммунальной инфраструктуры [Текст] : учебник / С. А. Болотин [и др.] ; под 

общ. науч. ред. П. Г. Грабового ; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 

Москва: Просветитель, 2013. - 839 с. 

9.    Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред.: Р. А. 

Курбанова, П. В. Алексия, А. И. Комзолова. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

10.  Теневая экономика: модели коррупции [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Экономическая безопасность" / С. 

А. Баркалов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 136 с. 

Дополнительная литература: 

1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: - 6-е изд. - 

М., 2007. 

2. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство и 

право. 1993. №12. 

3. Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном этапе 

// Государство и право. 1993. №6.  

4. Конституционное право России (конспект лекций в схемах). – М.: «Изд. 

ПРИОР», 2010. – 128 с. 

5. Конституционное право России: учеб. / А.Е. Постников, В.Д. Мазаев, 

Е.Е. Никитина [и др.]; под ред. А.Е. Постникова. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. 

6. Права и свободы личности: Международные документы. Комментарии. 

Библиотечка "Российской газеты". - М., 2012. 

7. Чиркин В.Е. Современное государство. – М.: Международные 

отношения, 2001. – С.416.  



  

ТЕМА 4. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ. 

(2 часа) 

Практическое занятие №4 

Цель: углубленное усвоение материала лекционного занятия и проверка  

знаний студентов по теме. 

План: 

1.  Предмет,  метод и принципы гражданского права.  

2.  Система, источники гражданского права.  

3.  Гражданские правоотношения: субъекты, объекты, содержание.  

4. Граждане (физические лица). Правоспособность граждан. 

Дееспособность.  

5.  Общие положения о юридических лицах. Понятие юридического лица. 

Виды юридических лиц. Правоспособность юридического лица. Органы 

юридического лица.  

6.  Вещное право: право собственности и иные вещные права. 

7.  Формы и виды права собственности. Основания приобретения права 

собственности, способы защиты права собственности. 

8.  Обязательства: понятие, виды, исполнение. 

9.  Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда.  

10. Источники правового регулирования отношений по строительному 

подряду. 

 

 Формы текущего контроля знаний: контрольный опрос, деловая игра, 

решение кейс-задач, промежуточное тестирование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выполнение 

логических заданий и ответы на проблемные вопросы. 

Предмет,  метод и принципы гражданского права. 

Ответ на первый вопрос постройте по следующей схеме: 

а) предмет гражданского права – имущественные и личные 

неимущественные отношения, их характеристика и особенности; 

б)  метод гражданско-правового регулирования  базируется на: 

- юридическом равенстве участников гражданских правоотношений; 

- диспозитивности поведения сторон; 

- автономии воли;  

- имущественной самостоятельности субъектов ГП. 

в) принципы гражданского права, их характеристика: 

1.    Принцип юридического равенства участников.  

2. Принцип неприкосновенности собственности.  

3. Принцип свободы договора.  

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные 

дела.  

5. Принцип диспозитивности.  

6.  Принцип свободного перемещения товаров, работ, услуг, финансовых 

средств на всей территории РФ.  
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7. Принцип охраны и судебной защиты гражданских прав.     

Система, источники гражданского права.  Система ГП состоит из  

подотраслей: вещное право, обязательственное право, основы 

международного частного права, право на РИД, наследственное право. Дайте 

их краткую характеристику. Источники ГП: 1. Нормативно-правовые акты: 

законы и подзаконные акты; 2. Нормы международного права. 3.  Обычаи 

делового оборота. Далее, раскройте особенности гражданского 

законодательства в соответствии со ст.71 Конституции РФ. 

 Гражданские правоотношения: субъекты, объекты, содержание. 

Гражданские правоотношения – это  урегулированные нормами 

гражданского права общественные отношения, участники которых  являются 

носителями субъективных прав и  юридических обязанностей. Объекты: 1. 

имущество - вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права;  

2. Действия – работы и услуги; 3. нематериальные блага: а) связанные с 

имуществом – права на РИД; б) не связанные с имуществом - деловая 

репутация, честь, достоинство. Субъекты: Физические лица:  граждане РФ, 

иностранные граждане, лица без гражданства. Юридические лица:  

российские и иностранные юридические лица – коммерческие и 

некоммерческие. Государство -  Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования. 

Граждане (физические лица). Правоспособность граждан. 

Дееспособность.  Под физическими лицами понимаются граждане России, 

иностранные граждане и лица без гражданства. Следует отметить, что в 

гражданских правоотношениях они наделены равными правами и несут 

равные обязанности. Способность гражданина быть участником гражданских 

правоотношений определяется его правоспособностью и дееспособностью.  

Гражданская правоспособность - это способность лица иметь гражданские 

права и нести обязанности. Гражданская правоспособность граждан в 

Российской Федерации признается в равной мере за всеми гражданами, 

возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. Для 

того, чтобы уяснить содержание гражданской правоспособности необходимо 

изучить положения ст. 18 ГК. Гражданская дееспособность  – способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Закон 

устанавливает различные виды дееспособности граждан, в т.ч.: 1.Полная 

дееспособность.  2. Неполная дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет.  3. Неполная дееспособность малолетних в возрасте 

от 6до14лет.  Важно знать, что не разрешается ограничивать гражданина в 

правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и порядке, 

установленных законом. Приведите примеры, когда такие ограничения 

возможны. Для этого проанализируйте, п. 4 ст. 26, а также статьи 29-30 ГК 

РФ.  

Общие положения о юридических лицах. Понятие юридического 

лица. Виды юридических лиц. Правоспособность юридического лица. 



  

Органы юридического лица.  Юридическим лицом признается 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Далее расскажите об общей и 

специальной правоспособности юридических лиц, о двух видах юридических 

лиц: коммерческих и некоммерческих организациях. Раскройте содержание 

наиболее распространенных в хозяйственном обороте юридических лиц: 

товариществ и хозяйственных обществ – ООО, ОДО, АО. Управление 

юридическим лицом: общее собрание учредителей юридического лица; 

исполнительный орган - директор, совет директоров, председатель, 

правление, президент.  

Вещное право: право собственности и иные вещные права. Право 

собственности и иные вещные права. Право собственности: правомочие 

владения, правомочие пользования, правомочие распоряжения. Иные вещные 

права: право хозяйственного ведения и оперативного управления; 

ограниченные вещные права по использованию чужих земельных участков 

(сервитут, право пожизненного наследственного владения, право постоянного 

бессрочного пользования); право ограниченного пользования иным 

недвижимым имуществом (сервитут в отношении зданий и сооружений, 

право проживания); права, обеспечивающие надлежащее исполнение 

обязательств (залог, удержание). 

Формы и виды права собственности. Основания приобретения 

права собственности, способы защиты права собственности. 

Имущество может находиться в собственности гражданина, юридического 

лица, государства, муниципалитета (частная, государственная и 

муниципальная собственность).   В зависимости от количества лиц, 

являющихся собственниками вещи, выделяют индивидуальную  и общую 

собственность. Последняя может быть с определением долей (долевая 

собственность) и без определения долей (совместная собственность) 

участников. Соответственно этому различают право долевой собственности и 

право общей совместной собственности. Далее рассмотрите основания 

возникновения права собственности, которые подразделяются на 

первоначальные и производные. 

Первоначальные основания – основания, при которых право 

собственности на вещь появляется впервые или независимо от воли 

предшествующего собственника. Найдите в Гражданском кодексе статьи, в 

которых рассматриваются первоначальные основания возникновения права 

собственности.  Производные основания - право собственности возникает у 

приобретателя по воле предшествующего собственника. К производным 

основаниям относятся купля-продажа, дарение, наследование по завещанию, 

приватизация государственного или муниципального имущества и др. 

Способы защиты права собственности: виндикационный и негаторный иски. 
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Обязательства: понятие, виды, исполнение. Приступая к изучению 

этого вопроса, студенту необходимо уяснить, что в силу обязательства одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности 

(ст.307 ГК РФ). 

Обязательства возникают из односторонней сделки, договора, 

вследствие причинения вреда и по другим основаниям, предусмотренным 

законом. Особое внимание следует уделить договору. Обязательства должны 

выполняться надлежащим образом и в срок, определѐнный обязательством.  

Затем следует рассмотреть способы обеспечения исполнения обязательств, 

под которыми понимаются специальные меры, побуждающие должника к 

надлежащему поведению. В этой связи студент должен назвать и кратко 

разъяснить способы обеспечения обязательств, к числу которых относятся 

залог, неустойка, банковская гарантия, задаток, удержание и поручительство.  

Гражданско-правовое регулирование договора строительного 

подряда.  

Общие положения о договоре подряда. Понятие и элементы договора 

строительного подряда. Предпосылки и порядок заключения договора 

строительного подряда. Особенности содержания договора строительного 

подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору 

строительного подряда. Ответственность по договору строительного 

подряда. Изменение и прекращение договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

Заключение государственного (муниципального) контракта. Сметно-

нормативная база в строительстве. 

Источники правового регулирования отношений по строительному 

подряду. Поскольку договор строительного подряда представляет собой вид 

договора подряда, вытекающие из него обязательства субсидиарно 

регулируются общими положениями о договоре подряда (п. 2 ст. 702 ГК). В 

частности, это касается общих правил о структуре договорных связей (ст. 706 

ГК); о сроках выполнения работ (ст. 708 ГК); о цене работы (смете) (ст. 709 

ГК); о порядке оплаты работы (ст. 711); о правах заказчика во время 

выполнения работы подрядчиком (ст. 715 ГК); об ответственности 

подрядчика за ненадлежащее качество работы (ст. 723 ГК); о сроках 

обнаружения ненадлежащего качества результата работы (ст. 724 ГК) и др. 

     Договор строительного подряда как и все другие выделенные в гл.37 

ГК РФ договоры обладает родовыми признаками подряда. Основной 

признак, по которому выделяется договор строительного подряда и с 

которым, в конечном счете, связан его специальный правовой режим, 

закреплен в 3 гл.37 ГК РФ - это особый характер выполняемых работ и их 

результата. П.2 ст.740 ГК РФ, который особо выделяет необходимый для 



  

строительных работ признак: они должны быть нераздельно связаны 

со строящимся объектом. 

      Вместе с тем наряду с ГК РФ отношения, связанные со 

строительным подрядом, регулируются многочисленными законодательными 

и иными нормативными актами об инвестиционной деятельности, прежде 

всего: Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений».       Градостроительный кодекс РФ определяет 

порядок выдачи разрешений на строительство - документа, который 

удостоверяет право собственника, владельца, арендатора или пользователя 

объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, 

строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, 

благоустройство территории. 

Основные понятия: гражданское право, имущественные отношения, 

личные неимущественные отношения, свобода договора, юридическое лицо, 

товарищество, хозяйственное общество, унитарное предприятие,  вещное 

право, право собственности, право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления, сервитут, право пожизненного наследуемого 

владения, право постоянного бессрочного пользования, виндикационный иск, 

негаторный иск, обязательство, исполнение обязательства, строительный 

подряд. 

 Основная литература:  

1. Воронцов Г. А. Правоведение  для  неюридических специальностей 

вузов России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Воронцов. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 396 с.  Режим 

доступа: biblioclub.ru  

2. Правоведение [Текст]: учебник для студ. неюридических вузов / А. 

В.Малько и др.; под ред. А. В. Малько. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КноРус, 2015. - 400 с. 

3. Правоведение [Текст] : учебник / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 

М.: Дашков и К: Академцентр, 2012. - 496 с.  

4. Радько Т. Н. Правоведение [Текст]: учебное пособие для бакалавров / 

Т. Н. Радько. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.  

5. Правоведение [Текст]: учебник / под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., 

перераб. и оп. - М.: Проспект, 2012. - 480 с.  

6. Римшин, В. И. Основы правового регулирования градостроительной 

деятельности [Текст] : учебное пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Студент, 2015. - 399 с.  

7. Варламов, А. А.  Основы кадастра недвижимости [Текст]: учебник / А. 

А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. 

8.  Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-

коммунальной инфраструктуры [Текст] : учебник / С. А. Болотин [и др.] ; под 

общ. науч. ред. П. Г. Грабового ; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 

Москва: Просветитель, 2013. - 839 с. 
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9.    Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред.: Р. А. Курбанова, П. В. Алексия, А. И. Комзолова. - 10-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

10.  Теневая экономика: модели коррупции [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Экономическая безопасность" / С. 

А. Баркалов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 136 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс. Часть 1. №51-ФЗ, ст.1-65.  

2. ГК РФ. Часть II. №51-ФЗ. Ст.21-453. 

3. Гражданское право. Том 3. Издание третье, 

 переработанные и дополнительное. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого – М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников,2011. – 632 с. 

4. Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Под общ. ред. А.Г. 

Калпина. – М.: Юристъ, 2006. – 542 с. 

5. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, 

Н.И. Маслаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 536 с. 

      

ТЕМА 5. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА РФ 

(2 часа) 

Практическое занятие № 5 

Цель: углубленное усвоение материала лекционного занятия и проверка  

знаний студентов по теме. 

План: 

1.  Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции трудового 

права.  

2.  Трудовые правоотношения: понятие и особенности.   

3.  Трудовой договор: 

а) существенные условия; 

б) порядок заключения; 

в) порядок расторжения.  

4.  Трудовая дисциплина: 

а) виды дисциплинарных взысканий; 

б) порядок применения дисциплинарного взыскания; 

в) порядок снятия дисциплинарного взыскания; 

5.  Материальная ответственность в трудовых отношениях. 

6.  Социальное партнерство: понятие, формы, уровни. 

7. Трудовые споры: индивидуальные и коллективные, порядок их 

рассмотрения. 

8.  Рабочее время и его виды. 

9.  Время отдыха и его виды. 

10. Особенности трудовых отношений в строительстве. 

Формы текущего контроля знаний: контрольный  опрос, решение кейс-

задач, промежуточное тестирование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выполнение 



  

логических заданий и ответы на проблемные вопросы. 

Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции 

трудового права. Трудовое право — это отрасль права, нормы которой 

регулируют отношения между людьми в процессе их совместной трудовой 

деятельности. Предмет ТП: трудовые отношения и отношения, связанные с 

трудовыми. Метод ТП: сочетание централизованного, регионального и 

локального правового регулирования; сочетание нормативного и 

договорного способов регулирования общественных отношений; участие 

трудовых коллективов и профсоюзов в регулировании общественных 

отношений. Источники ТП: федеральные, региональные, локальные. 

Принципы ТП: свобода труда; запрет принудительного труда; запрет 

дискриминации в сфере трудовых отношений; содействие занятости и защита 

от безработицы; единство и дифференциация условий труда в соответствии с 

требованиями безопасности, гигиены, повышенной охраны труда отдельных 

категорий работников; равенство прав и возможностей работников; 

обеспечение права на вознаграждение за труд не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда; обеспечение 

права на отдых; содействие профессиональному развитию работника, 

подготовке кадров; признание права на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. 

Трудовые правоотношения: понятие и особенности.  Объекты 

трудовых отношений. Субъекты трудовых отношений: состав, право и 

дееспособность. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Прежде всего, ознакомьтесь с понятием трудового 

договора, которое содержится в ст. 56 Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ). 

Внимательно проанализируйте, какие права и обязанности возникают у 

работодателя и работника в связи с заключением трудового договора.  

Затем рассмотрите вопрос о содержании трудового договора. Какие сведения 

и условия подлежат обязательному включению в трудовой договор? Какие 

последствия возникают, если они не были включены в трудовой договор? 

Какие дополнительные условия могут включаться в трудовой договор? Для 

ответа на эти вопросы ознакомьтесь с содержанием ст. 57 ТК РФ.  

Далее необходимо рассмотреть вопрос о сроке трудового договора. Трудовые 

договоры могут заключаться на неопределенный срок или определенный 

срок не более пяти лет. Прежде, чем рассматривать правила заключения 

трудового договора и приема на работу, вспомните о том, с какого возраста 

разрешен прием на работу, а также какие гарантии установлены 

законодательством при заключении трудового договора. Назовите 

документы, которые требуются при приеме на работу. Далее расскажите об 

оформлении приема на работу. Для этого необходимо ознакомиться с 

содержанием ст. 68 ТК РФ. Закончите ответ на вопрос основаниями 

прекращения трудового договора. 

 Трудовая дисциплина. Рассмотрение этого вопроса следует начинать с 

определения дисциплинарного проступка, под которым понимается 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей (ч.1 ст. 192 ТК РФ).  

Закон разрешает применять к работникам, виновным в нарушении трудовой 

дисциплины, следующие взыскания: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. 

Затем необходимо уяснить порядок применения дисциплинарных 

взысканий, установленный ст. 193 ТК РФ. До применения дисциплинарного 

взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка. Какие периоды времени не 

засчитываются в этот срок? Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Материальная ответственность в трудовых отношениях. 

Материальная ответственность сторон трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный одной из сторон в результате ее виновного 

противоправного неисполнения своих трудовых обязанностей (действия или 

бездействия). Случаи материальной ответственности работодателя перед 

работником; случаи материальной ответственности работника перед 

работодателем. 

Социальное партнерство: понятие, формы, уровни. Социальное 

партнерство – это система взаимоотношений между работниками 

(представителя работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений. Уровни: 

федеральный уровень, региональный уровень, отраслевой уровень, 

территориальный уровень, уровень организации. Формы: коллективные 

переговоры по подготовке по подготовке проектов коллективных договоров, 

соглашений и их заключению; взаимные консультации (переговоры) по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав 

работников и совершенствования трудового законодательства; участие 

работников, их представителей в управлении организацией; участие 

представителей работников и работодателей в досудебном разрешении 

трудовых споров. 

Трудовые споры: индивидуальные и коллективные, порядок их 

рассмотрения. Два вида трудовых споров: индивидуальные трудовые споры 

и коллективные трудовые споры. Под индивидуальными трудовыми спорами 

(ИТС) понимаются неурегулированные разногласия между работодателем и 



  

работником по вопросам применения трудового 

законодательства, трудовых договоров, о которых заявлено в орган по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. ИТС рассматриваются: 

комиссиями по трудовым спорам; судами. Порядок и особенности. 

Коллективный трудовой спор (КТС) — это разногласия между работниками 

(их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу 

установления и изменения условий труда; заключения, изменения, 

выполнения коллективных договоров.  КТС рассматриваются: 1. 

примирительной комиссией; 2. посредником; 3. трудовым арбитражем. 

Рабочее время и его виды. Рабочее время – время, в течение которого 

работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 

времени. Выделяют три вида рабочего времени: 1.Нормальная 

продолжительность рабочего времени 2.Сокращеннная продолжительность 

рабочего времени 3. Сверхурочная работа. 

 Время отдыха и его виды. Время отдыха – время, в течение которого 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он 

может использовать по своему усмотрению. Виды времени отдыха: 

1) перерыв течение рабочего дня (смены); 

2) ежедневный (междусменный ) отдых; 

3) выходные или (еженедельный непрерывный отдых); 

4) нерабочие праздничные дни; 

5) отпуска. 

Особенности трудовых отношений в строительстве. Нормирование 

труда. Охрана труда. Расследование несчастных случаев при производстве 

строительных работ. 

Основные понятия: трудовое право, трудовые отношения, работник, 

работодатель, трудовой договор, существенные условия, трудовая 

дисциплина, дисциплинарное взыскание, дисциплинарная ответственность, 

материальная ответственность, социальное партнерство, коллективный 

договор, трудовой спор, примирительная комиссия, трудовой арбитраж, 

рабочее время, сверхурочная работа,  время отдыха, охрана труда, 

несчастные случаи на производстве. 

Основная литература:  

1. Воронцов Г. А. Правоведение  для  неюридических специальностей 

вузов России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Воронцов. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 396 с.  Режим 

доступа: biblioclub.ru  

2. Правоведение [Текст]: учебник для студ. неюридических вузов / А. 

В.Малько и др.; под ред. А. В. Малько. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КноРус, 2015. - 400 с. 
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3. Правоведение [Текст] : учебник / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 

М.: Дашков и К: Академцентр, 2012. - 496 с.  

4. Радько Т. Н. Правоведение [Текст]: учебное пособие для бакалавров / 

Т. Н. Радько. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.  

5. Правоведение [Текст]: учебник / под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., 

перераб. и оп. - М.: Проспект, 2012. - 480 с.  

6. Римшин, В. И. Основы правового регулирования градостроительной 

деятельности [Текст] : учебное пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Студент, 2015. - 399 с.  

7. Варламов, А. А.  Основы кадастра недвижимости [Текст]: учебник / А. 

А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. 

8.  Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-

коммунальной инфраструктуры [Текст] : учебник / С. А. Болотин [и др.] ; под 

общ. науч. ред. П. Г. Грабового ; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 

Москва: Просветитель, 2013. - 839 с. 

9.    Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред.: Р. А. 

Курбанова, П. В. Алексия, А. И. Комзолова. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

10.  Теневая экономика: модели коррупции [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Экономическая безопасность" / С. 

А. Баркалов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 136 с. 

Дополнительная литература:  

1. Трудовой Кодекс РФ от 01.02.2002 г.  

2. Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В. Трудовое 

право: Учебное пособие / Отв. ред. В.С. Бердычевского. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. – 512 с. (Серия «Высшее образование»). 

3. Правоведение: [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Курск: 

ЮЗГУ, 2010. - 184 с. - Имеется печ. аналог. - ISBN 978-5-7681-

0573-0. 

 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА РФ 

(2 часа) 

Практическое занятие № 4 

Цель: углубленное усвоение материала лекционного занятия и проверка  

знаний студентов по теме. 

План: 

1. Экологическое право: понятие, предмет, источники.  

2. Экологические правоотношения.  

3. Правовое регулирование природопользования. Ответственность за 

экологические преступления. 

4. Требования в области охраны окружающей среды при строительстве 

зданий, сооружений и иных объектов. 

5. Экологические требования в градостроительстве. 

 



  

Формы текущего контроля знаний: контрольный опрос, 

промежуточное тестирование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выполнение 

логических заданий и ответы на проблемные вопросы. 

Экологическое право: понятие, предмет, источники. Экологическое 

право как наука и как учебная дисциплина. Предмет: природоохранное 

право; природопользование; в сфере права собственности на природные 

ресурсы; в сфере защиты экологических и законных интересов физических и 

юридических лиц. Принципы экологического права. Источники: 

международно-правовые нормы, законы, подзаконные акты. 

Экологические правоотношения. Объекты экологического права: 

земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная 

растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; 

атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство. Субъектами экологических правоотношений: государство в 

лице соответствующих органов; органы местного самоуправления; 

юридические лица; физические лица.  Полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды. Права и обязанности граждан в области охраны 

окружающей среды. 

Правовое регулирование природопользования. Ответственность за 

экологические преступления. Методы экономического регулирования в 

области охраны окружающей среды. Формы охраны окружающей среды:  

мониторинг окружающей среды; экологическое нормирование; 

экологическая экспертиза; экологическая сертификация; экологический 

аудит; экологический контроль. Юридическая ответственность за 

правонарушения в области экологического права. Экологическое 

правонарушение. Имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность за нарушения в области природопользования. 

Требования в области охраны окружающей среды при 

строительстве зданий, сооружений и иных объектов.  Закон об охране 

окружающей среды подробно регламентирует, какие экологические 

требования необходимо соблюдать на каждом из этапов строительства 

любого рода зданий, строений, сооружений, иных объектов. 

Экологические требования в градостроительстве. Особые требования 

предъявляют к строительству городских и сельских населенных пунктов, 

которые должны обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды 

для проживания людей. Такие требования установлены Законом об охране 

окружающей среды и Градостроительным кодексом, Федеральным законом 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и 

нормативными правовыми актами, принятыми в их развитие. 

Основные понятия: экологическое право, экология, экологический 

контроль, экологическая экспертиза, экологическая ответственность, 

природопользование, окружающая среда, градостроительство. 
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Основная литература:  

1. Воронцов Г. А. Правоведение  для  неюридических специальностей 

вузов России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Воронцов. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 396 с.  Режим 

доступа: biblioclub.ru  

2. Правоведение [Текст]: учебник для студ. неюридических вузов / А. 

В.Малько и др.; под ред. А. В. Малько. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КноРус, 2015. - 400 с. 

3. Правоведение [Текст] : учебник / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 

М.: Дашков и К: Академцентр, 2012. - 496 с.  

4. Радько Т. Н. Правоведение [Текст]: учебное пособие для бакалавров / 

Т. Н. Радько. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.  

5. Правоведение [Текст]: учебник / под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., 

перераб. и оп. - М.: Проспект, 2012. - 480 с.  

6. Римшин, В. И. Основы правового регулирования градостроительной 

деятельности [Текст] : учебное пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Студент, 2015. - 399 с.  

7. Варламов, А. А.  Основы кадастра недвижимости [Текст]: учебник / А. 

А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. 

8.  Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-

коммунальной инфраструктуры [Текст] : учебник / С. А. Болотин [и др.] ; под 

общ. науч. ред. П. Г. Грабового ; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 

Москва: Просветитель, 2013. - 839 с. 

9.    Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред.: Р. А. 

Курбанова, П. В. Алексия, А. И. Комзолова. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

10.  Теневая экономика: модели коррупции [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Экономическая безопасность" / С. 

А. Баркалов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 136 с. 

Дополнительная литература:  

1. Водный кодекс РФ.  

2. Земельный кодекс РФ.  

3. Лесной кодекс РФ.  

4. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г.  

5. ФЗ «О недрах» от 3 марта 1995 г.  

6. ФЗ «О животном мире» от 22 марта 1997 г.  

7.Экологическое право. В.Т. Батычко Краткий конспект лекций. 

Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. 

ТЕМА 7. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА РФ. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ 

С КОРРУПЦИЕЙ  

(4 часа) 

 



  

Практическое занятие №7. 

Цель: углубленное усвоение материала лекционного занятия и 

проверка  знаний студентов по теме. 

План: 

1. Понятие уголовного закона. Действие его во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

2. Понятие преступления. Виды преступлений. 

3. Состав преступления и его элементы. 

4. Наказание, его цели и виды. Назначение наказания.  

5. Понятие и основание уголовной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие ответственность.  

6. Понятие и виды преступлений в строительной деятельности.  

7. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности 

при ведении горных, строительных или иных работ. 

Формы текущего контроля знаний: контрольный опрос, решение кейс-

задач, промежуточное тестирование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выполнение 

логических заданий и ответы на проблемные вопросы. 

Понятие уголовного закона. Действие его во времени,  в пространстве  

и  по  кругу  лиц.    Начните  изучение  первого  вопроса   с определения 

уголовного закона. Уголовный закон – это нормативно-правовой акт, 

принятый в предусмотренном законом порядке, устанавливающий основание 

и принципы уголовной ответственности, определяющий, какие опасные для 

личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и 

устанавливающий виды наказаний и иные меры уголовно-правового 

характера за совершение преступлений. Обратите внимание на то, что 

уголовное законодательство РФ находится в исключительном ведении РФ и 

состоит только из Уголовного кодекса (далее – УК РФ). Все законы, 

определяющие преступность и наказуемость деяния, подлежат 

обязательному включению в УК РФ. Какие задачи преследует уголовное 

законодательство? Ответ на этот вопрос дает п.1 ст.2 УК РФ. Затем, опираясь 

на положения ст. ст. 3-8 УК РФ, разъясните принципы уголовного закона: 

принцип законности, принцип равенства граждан перед законом, принцип 

вины, принцип справедливости, принцип гуманизма.  

Далее необходимо рассмотреть вопрос о том, как действует уголовный 

закон во времени, в пространстве и по кругу лиц. Это поможет студенту 

понять когда, где и кем совершено преступление, за которое наступает 

ответственность по Уголовному кодексу РФ. 

 Действие уголовного закона во времени. Вопрос о преступности и 

наказуемости деяния определяется уголовным законом, действовавшим во 

время совершения этого деяния. Временем совершения преступления 

признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) 

независимо от времени наступления последствий. Ознакомьтесь с 

содержанием ст.10 УК РФ и ответьте на вопрос, в каких случаях уголовный 
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закон имеет обратную силу, а в каких случаях не имеет? Что понимается 

под обратной силой уголовного закона? 

  Действие уголовного закона в пространстве (ст.11 УК). Лицо, 

совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной 

ответственности по Уголовному кодексу РФ. Как решается вопрос о 

привлечении к уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление на судне, приписанном к порту РФ, находящемся вне пределов 

России? Как решается вопрос об уголовной ответственности 

дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, 

которые пользуются иммунитетом? 

 Действие уголовного закона по кругу лиц. Выше уже было указано, что 

уголовной ответственности по УК РФ подлежат все лица (граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства), совершившие преступление 

на территории РФ. В каком случае граждане РФ, совершившие преступление 

вне пределов России, подлежат уголовной ответственности в соответствии с 

УК РФ? Могут ли граждане России, совершившие преступление на 

территории иностранного государства, быть выданы этому государству? В 

каких случаях иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие 

преступление вне пределов Российской Федерации, могут быть привлечены к 

ответственности по УК РФ? Для ответа на эти вопросы необходимо 

обратиться к ст. ст. 12-13 УК РФ. 

 Понятие преступления. Виды преступлений. Изучение этого вопроса 

следует начать с определения преступления, данного в ст. 14 УК РФ. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Выделите 

из данного определения признаки преступления и разъясните их.  

 Затем рассмотрите категории преступлений. Преступления небольшой 

тяжести – это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. 

Преступления средней тяжести   – это преступления, совершенные 

умышленно, за которые максимальное наказание не превышает пяти лет 

лишения свободы, также все преступления, совершенные по 

неосторожности, за которые максимальное наказание превышает три года 

лишения свободы. Тяжкие преступления – это умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет 

лишения свободы. Особо тяжкие преступления - это умышленные деяния, за 

совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. Используя 

УК РФ, приведите по два-три примера преступлений каждой категории.  

 В зависимости от того, против каких общественных отношений 

направлены преступные деяния, преступления делятся на следующие виды: 

преступления против личности; преступления в сфере экономики; 

преступления против общественной безопасности и общественного порядка; 

преступления против государственной власти; преступления против военной 



  

службы; преступления против мира и безопасности человечества. 

Используя УК РФ, приведите по два-три примера преступлений в 

зависимости от их вида.  

 Состав преступления и его элементы. Состав преступления образуют 

четыре элемента: 1) Объект преступления  – это охраняемое уголовным 

законом общественное отношение, против которого прямо и 

непосредственно направлено преступление. 2) Объективная сторона 

преступления - внешнее проявление конкретного общественно-опасного 

поведения, осуществляемого в определенных условиях, месте и времени и 

причиняющего вред общественным отношениям. Объективная сторона 

преступления имеет место, если было совершено общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), а также наступили общественное 

опасные последствия этого деяния. При этом между общественно опасным 

деянием и наступившими последствиями должна быть причинно-

следственная связь.  3) Субъект преступления. В соответствии со ст. 19 УК 

РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста, установленного уголовным законом. Далее 

ознакомьтесь с содержанием ст. ст. 20-23 УК РФ, которые помогут ответить 

на заданные ниже вопросы.  С какого возраста наступает уголовная 

ответственность по общему правилу? Приведите примеры, когда уголовная 

ответственность наступает по достижении более раннего возраста. Подлежит 

ли уголовной ответственности лицо, совершившее преступление в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих веществ? 4) Субъективная сторона преступления 

отражает психическое отношение лица к содеянному. Виновным в 

преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности (ст. 24 УК РФ). Преступлением, совершенным умышленно, 

признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Чтобы 

уяснить, когда преступление признается совершенным с прямым умыслом, а 

когда с косвенным умыслом, обратитесь к ст. 25 УК РФ. Преступлением, 

совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по 

легкомыслию или небрежности. Для того, чтобы уяснить когда 

преступлением признается по легкомыслию, а когда по небрежности, 

ознакомьтесь с содержанием ст. 26 УК РФ. Приведите примеры, относящиеся 

к указанным выше формам вины. 

 Наказание, его цели и виды. Назначение наказания. Наказание есть 

мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица. Цели наказания: восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение 

совершения новых преступлений. Система наказаний: штраф; лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, 
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классного чина и государственных наград; обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение 

свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение 

свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная 

казнь. По порядку назначения наказания подразделяются на три группы: 

основные наказания; дополнительные наказания; наказания, которые могут 

применяться, как в качестве основных, так и в качестве дополнительных. 

Понятие и основание уголовной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие ответственность. Рассмотрение этого вопроса следует 

начинать с определения уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность – это юридическая обязанность лица, совершившего 

преступление, держать ответ за содеянное перед государством и 

претерпевать определенные лишения и ограничения прав, предусмотренные 

законом. Отметьте, что уголовная ответственность является одним из видов 

юридической ответственности. В этой связи она обладает признаками как 

общими для всех видов ответственности, так и своими особенностями. К их 

числу относятся следующие: а) уголовная ответственность осуществляется от 

имени государства; б) является наиболее строгой по сравнению с другими 

видами ответственности; в) наступает только по приговору суда; г) влечет за 

собой судимость. Важно знать, что единственным основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, которое содержит все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ (ст. 8 УК). Состав 

преступления определяется как совокупность содержащихся в уголовном 

законе обязательных объективных и субъективных признаков, наличие 

которых характеризует деяние как преступление. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность: необходимая оборона, 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

крайняя необходимость, физическое и психическое принуждение, 

обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения. 

 Понятие и виды преступлений в строительной деятельности. Уголовная 

ответственность за преступления в сфере экономической деятельности 

предусмотрена нормами главы 22 УК. Содержащиеся в ней запреты 

ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности и 

разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту 

предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, 

охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов 

государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

 Преступлениями в сфере экономической деятельности являются 

предусмотренные главой 22 УК общественно опасные деяния, посягающие 

на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. 

 Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил 



  

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 

216 УК). Основным объектом преступления выступает общественная 

безопасность в сфере ведения горных, строительных или иных работ. 

Дополнительный объект — жизнь и здоровье человека и собственность. 

Потерпевшими могут быть как работники соответствующих предприятий, 

так и иные лица, оказавшиеся в месте проведения работ. 

 Объективная сторона включает в себя деяние, общественно опасные 

последствия и причинно-следственную связь. Нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных и иных работ может 

заключаться как в действии, так и в бездействии. Горными признаются 

работы по строительству, реконструкции, эксплуатации и ремонту буровых 

установок, шахт или иных выработок по добыче полезных ископаемых как 

подземным, так и открытым способом, а также строительство и ремонт 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

например метрополитена, тоннелей и т.п. Строительными — земляные, 

каменные, бетонные, монтажные, демонтажные и другие работы, 

производимые на строительной площадке в связи с возведением, 

реконструкцией, ремонтом, передвижением или сносом зданий, помещений, 

сооружений различного назначения, а также работы вне строительной 

площадки, связанные с ремонтом и прокладкой дорог, коммуникаций и т.п. 

Под иными понимаются сходные с горными и строительными работы, 

которые обладают таким же высоким уровнем опасности причинения вреда и 

при проведении которых также необходимо соблюдать определенные 

правила. 

 Уголовная ответственность застройщика установлена ст. 200.3 

Уголовного кодекса РФ за привлечение денежных средств граждан в 

нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости.  

  В ст. 143 УК РФ установлена ответственность за нарушение 

требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены 

обязанности по их соблюдению. В определенных случаях таким лицом 

может быть подрядчик. 

 Основные понятия: уголовное право, преступление, преступление 

небольшой тяжести, преступление средней тяжести, тяжкие преступления, 

особо тяжкие преступления, состав преступления, объект преступления, 

субъект преступления, субъективная сторона, объективная сторона, 

уголовная ответственность, наказание, арест, необходимая оборона, крайняя 

необходимость, преступления в экономической сфере. 

 Основная литература:  

1. Воронцов Г. А. Правоведение  для  неюридических специальностей 

вузов России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Воронцов. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 396 с.  Режим 

доступа: biblioclub.ru  
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2. Правоведение [Текст]: учебник для студ. неюридических вузов / А. 

В.Малько и др.; под ред. А. В. Малько. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КноРус, 2015. - 400 с. 

3. Правоведение [Текст] : учебник / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 

М.: Дашков и К: Академцентр, 2012. - 496 с.  

4. Радько Т. Н. Правоведение [Текст]: учебное пособие для бакалавров / 

Т. Н. Радько. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.  

5. Правоведение [Текст]: учебник / под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., 

перераб. и оп. - М.: Проспект, 2012. - 480 с.  

6. Римшин, В. И. Основы правового регулирования градостроительной 

деятельности [Текст] : учебное пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Студент, 2015. - 399 с.  

7. Варламов, А. А.  Основы кадастра недвижимости [Текст]: учебник / А. 

А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. 

8.  Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-

коммунальной инфраструктуры [Текст] : учебник / С. А. Болотин [и др.] ; под 

общ. науч. ред. П. Г. Грабового ; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 

Москва: Просветитель, 2013. - 839 с. 

9.    Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред.: Р. А. 

Курбанова, П. В. Алексия, А. И. Комзолова. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

10.  Теневая экономика: модели коррупции [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Экономическая безопасность" / С. 

А. Баркалов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 136 с. 

Дополнительная литература:  

1. Уголовный кодекс РФ от 1996 г.  

2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.С. Лебедева и    

В.К. Скуратова. – М., 1998.  

3. Смирнова Н.Н. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / 

Под ред. Л.В. Мась. – 2-е изд., перераб. и доп. СПб: Изд. Дом «Литер»), 2008. 

– 448 с. 

4. Уголовное право. Общая и Особенная части. Краткий курс. Кочои С.М.  

-  Учебник - 2010. — 416 с. 

 

Практическое занятие № 8 

  Цель: углубленное усвоение материала лекционного занятия и 

проверка  знаний студентов по теме. 

  План: 

1. Понятие коррупции и правовые основы противодействия 

коррупционным правонарушениям. 

2. Меры профилактики коррупции. 

3. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе 

проведения контрольных и надзорных проверок в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 



  

4. Коррупционные преступления в сфере 

экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

5. Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 Формы текущего контроля знаний: контрольный опрос, промежуточное 

тестирование. 

 Формы контроля самостоятельной работы студентов: выполнение 

логических заданий и ответы на проблемные вопросы. 

 Понятие коррупции и правовые основы противодействия 

коррупционным правонарушениям. Понятие коррупции. Коррупция как 

социально-историческое явление. Виды и формы современных 

коррупционных правонарушений. Система российского законодательства о 

противодействии коррупции. Национальный план и Национальная стратегия 

противодействия коррупции. Правовые и организационные основы 

противодействия коррупции. Субъекты, осуществляющие противодействие 

коррупции и их полномочия. Основные принципы противодействия 

коррупции. Международное сотрудничество РФ в сфере противодействия 

коррупции. 

 Меры профилактики коррупции. Правовые основы профилактики 

коррупции. Правовое воспитание и просвещение. Экспертиза на 

коррупциогенность нормативных правовых актов и их проектов. 

Организационные и правовые способы исключения необоснованного 

вмешательства в деятельность государственных служащих в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений. Ограничения, 

налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им трудового договора. 

Общественный и парламентский контроль за соблюдением законодательства 

РФ о противодействии коррупции. 

 Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе 

проведения контрольных и надзорных проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Требования 

законодательства в области осуществления государственного контроля 

(надзора). Полномочия должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора) при проведении проверки. Организация и проведение плановой и 

внеплановой проверки. Ответственность органа государственного контроля 

(надзора) и его должностных лиц при проведении проверки. Права 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и защита их прав. 

 Коррупционные преступления в сфере экономической 

деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  Воспрепятствование законной предпринимательской и иной 

деятельности (ст. 169 УК РФ). Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 

170 УК РФ). 

 Ответственность за коррупционные правонарушения. 
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Ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

физических и юридических лиц. Уголовная, административная, гражданско-

правовая и дисциплинарная ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

 Основные понятия: коррупция, ответственность, противодействие 

коррупции, формы коррупции, злоупотребления полномочиями, 

коммерческий подкуп, должностное лицо. 

 Основная литература:  

1. Воронцов Г. А. Правоведение  для  неюридических специальностей 

вузов России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Воронцов. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 396 с.  Режим 

доступа: biblioclub.ru  

2. Правоведение [Текст]: учебник для студ. неюридических вузов / А. 

В.Малько и др.; под ред. А. В. Малько. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КноРус, 2015. - 400 с. 

3. Правоведение [Текст] : учебник / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 

М.: Дашков и К: Академцентр, 2012. - 496 с.  

4. Радько Т. Н. Правоведение [Текст]: учебное пособие для бакалавров / 

Т. Н. Радько. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.  

5. Правоведение [Текст]: учебник / под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., 

перераб. и оп. - М.: Проспект, 2012. - 480 с.  

6. Римшин, В. И. Основы правового регулирования градостроительной 

деятельности [Текст] : учебное пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Студент, 2015. - 399 с.  

7. Варламов, А. А.  Основы кадастра недвижимости [Текст]: учебник / А. 

А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. 

8.  Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-

коммунальной инфраструктуры [Текст] : учебник / С. А. Болотин [и др.] ; под 

общ. науч. ред. П. Г. Грабового ; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 

Москва: Просветитель, 2013. - 839 с. 

9.    Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред.: Р. А. 

Курбанова, П. В. Алексия, А. И. Комзолова. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

10.  Теневая экономика: модели коррупции [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Экономическая безопасность" / С. 

А. Баркалов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 136 с. 

Дополнительная литература:  

1. Уголовный кодекс РФ от 1996 г.  

2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.С. Лебедева и    

В.К. Скуратова. – М., 1998.  

3. Смирнова Н.Н. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / 

Под ред. Л.В. Мась. – 2-е изд., перераб. и доп. СПб: Изд. Дом «Литер»), 2008. 

– 448 с. 

4. Уголовное право. Общая и Особенная части. Краткий курс. Кочои С.М.  



  

-  Учебник - 2010. — 416 с. 

 

ТЕМА 8. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РФ 

(2 часа) 

Практическое занятие № 9 

Цель: углубленное усвоение материала лекционного занятия и проверка  

знаний студентов по теме. 

План: 

1. Понятие, система, источники  административного права.  

2. Субъекты административно-правовых отношений.  

3. Административное правонарушение: признаки, состав, виды.    

4. Правовая основа административной ответственности.  

5.  Виды административных наказаний. 

6. Виды административных правонарушений в сфере строительной 

деятельности. 

Формы текущего контроля знаний: контрольный опрос, решение кейс-

задач, промежуточное тестирование. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выполнение 

логических заданий и ответы на проблемные вопросы. 

Понятие, система, источники  административного права. 

Административное право – это отрасль права, которая регулирует 

общественные отношения, возникающие в связи с организацией и 

функционированием системы государственного управления.   Предметом 

административного права в основном являются общественные отношения, 

формирующиеся в сфере государственного управления, организации и 

деятельности исполнительной власти.  Метод включает три основных 

способа (средства) правового регулирования: предписание (обязывает), 

запрет и дозволение. Источники: законы и подзаконные акты. 

Субъекты административно-правовых отношений. Субъекты АП: 

индивидуальные и коллективные. К числу индивидуальных субъектов 

относятся: граждане РФ, иностранцы, лбг, специфические индивидуальные 

субъекты – госслужащие. К коллективным субъектам относятся: 

государственные организации (органы исполнительной власти, их 

территориальные органы, госпредприятия, учреждения); негосударственные 

организации (общественные объединения, трудовые коллективы, органы 

местного самоуправления, предприятия и учреждения частной формы 

собственности и т.д.). Право и дееспособнось субъектов. 

Административное правонарушение: признаки, состав, виды. 

Признаки административного правонарушения: противоправность; 

виновность; наказуемость; антиобщественность. Состав административного 

правонарушения – это совокупность юридических элементов, при наличии 

которых деяние квалифицируется как административное правонарушение и 

наступает административная ответственность. Объект административного 

правонарушения: родовой, видовой; объективная сторона: формальный и 



 

36 

 

 

материальный составы; субъект правонарушения: специальный, 

особый; субъективная сторона: вина - умысел и неосторожность, цель, мотив. 

Виды административных правонарушений: административные 

правонарушения, посягающие на права граждан; административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность; административные 

правонарушения в области охраны собственности; административные 

правонарушения в области охраны окружающей природной среды и 

природопользования; административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике; административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель; 

административные правонарушения на транспорте; административные 

правонарушения в области дорожного движения; административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности; 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов; 

административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти; административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. 

Правовая основа административной ответственности. 

Административная ответственность – это вид юридической ответственности, 

который определяет обязанности лица претерпевать определенные лишения 

государственного – властного характера за совершенное административное 

правонарушение. Особенности, основание, меры. 

 Виды административных наказаний. 

Виды административных наказаний: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административный арест; 

6) административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

8) административное приостановление деятельности. 

Виды административных правонарушений в сфере строительной 

деятельности. В сфере строительства в зависимости от правового статуса 

субъекта в отношениях природопользования и его влияния на квалификацию 

правонарушения возможно выделение административных правонарушений, 

где правонарушителем является: 

а) природопользователь либо лицо, обладающее правом распоряжения 

природным объектом; 

б) лицо, не имеющее права на природный объект; 



  

в) как природопользователь, так и лицо, не являющееся 

правообладателем земельных участков или иных природных объектов. 

К первой группе относятся такие правонарушения, как пользование 

недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование 

недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке 

технического проекта (ч. 2 ст. 7.3); незаконное изменение правового режима 

земельных участков, отнесенных к землям историко-культурного назначения 

(ст. 7.16); неиспользование земельного участка для строительства в течение 

установленного срока (ч. 1 ст. 8.8) и др. 

Ко второй - самовольное занятие земельного участка или использование 

земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю (ст. 7.1); пользование недрами 

без лицензии на пользование недрами (ч. 1 ст. 7.3); самовольное занятие 

лесных участков (ст. 7.9) и др. В то же время для привлечения к 

административной ответственности во многих случаях наличие/отсутствие у 

правонарушителя надлежащим образом оформленного права на 

использование природного объекта (его части) не имеет квалифицирующего 

значения, например, при совершении правонарушений, ответственность за 

которые предусмотрена главой 9 КоАП РФ ("Административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике"). 

Основные понятия: административное право, предписание, запрет, 

дозволение, административное правонарушение, состав административного 

правонарушения, объект административного правонарушения, субъект  

административного правонарушения, субъективная сторона, объективная 

сторона, административная ответственность, наказание, штраф, 

административное выдворение. 

Основная литература:  

1. Воронцов Г. А. Правоведение  для  неюридических специальностей 

вузов России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Воронцов. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 396 с.  Режим 

доступа: biblioclub.ru  

2. Правоведение [Текст]: учебник для студ. неюридических вузов / А. 

В.Малько и др.; под ред. А. В. Малько. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КноРус, 2015. - 400 с. 

3. Правоведение [Текст] : учебник / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 

М.: Дашков и К: Академцентр, 2012. - 496 с.  

4. Радько Т. Н. Правоведение [Текст]: учебное пособие для бакалавров / 

Т. Н. Радько. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.  

5. Правоведение [Текст]: учебник / под ред. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., 

перераб. и оп. - М.: Проспект, 2012. - 480 с.  

6. Римшин, В. И. Основы правового регулирования градостроительной 

деятельности [Текст] : учебное пособие / В. И. Римшин, В. А. Греджев. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Москва : Студент, 2015. - 399 с.  
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7. Варламов, А. А.  Основы кадастра недвижимости [Текст]: 

учебник / А. А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : Академия, 2014. - 224 

с. 

8.  Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-

коммунальной инфраструктуры [Текст] : учебник / С. А. Болотин [и др.] ; под 

общ. науч. ред. П. Г. Грабового ; Мос. гос. строит. ун-т, Нац. исслед. ун-т. - 

Москва: Просветитель, 2013. - 839 с. 

9.    Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред.: Р. А. 

Курбанова, П. В. Алексия, А. И. Комзолова. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

10.  Теневая экономика: модели коррупции [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Экономическая безопасность" / С. 

А. Баркалов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 136 с. 

Дополнительная литература:  

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001. 

2. Административное право России: курс лекций / К.С. 

Бельский [и др.]; под ред. Н.Ю.Хаманевой. – М.: ТК Велби, изд-во 

Проспект, 2009.–704 с. 

3. Информационное обеспечение государственного 

управления / В.А. Никитов и др. - М., 2010. 

 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Административное наказание – установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения. 

Административное правонарушение – противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Акты гражданского состояния – действия граждан или события, 

влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. 

Акционерное общество – общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. 

Алименты – средства на содержание несовершеннолетних детей, а 

также нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних. 

Арбитраж – орган по разрешению споров, связанных с экономической 

(коммерческой) деятельностью. 

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 



  

и местного самоуправления. 

Вещи – предметы материального мира, созданные природой или 

людьми. 

Виндикационный иск – способ защиты права собственности, с 

помощью которого собственник может истребовать свое имущество из 

чужого незаконного владения. Это требование невладеющего собственника к 

фактическому владельцу о возврате вещи в натуре. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Выборы – важнейший институт демократии, одна из главнейших форм 

выражения воли народа и его участия в политическом процессе и 

одновременно способ формирования представительных органов (например, 

парламента) и замещения некоторых высших государственных должностей 

(например, президента). 

Гарантии конституционные – конституционные положения, 

обеспечивающие правовую защиту институтов и принципов, закрепленных 

конституцией. 

Гражданский оборот – совокупность правовых отношений, 

обеспечивающих свободное перемещение товаров, работ, услуг и 

финансовых средств на территории страны и за ее пределами. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Дееспособность – способность своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать и осуществлять гражданские 

обязанности. 

Деликт – всякое правонарушение, т.е. незаконное действие, проступок, 

влекущее за собой обязанность возместить причиненный ущерб. 

Деликтоспособность – способность самостоятельно отвечать за свои 

действия. 

Демократия – форма общественной власти, государства, основанная на 

признании народа в качестве источника власти. 

Депутат – избранный народом представитель, уполномоченный 

осуществлять законодательную власть и иные полномочия в 

представительных органах государственной власти. 

Диктатура – власть одного человека, группы лиц или целого сословия 

(класса), осуществляемая силой и навязывающая свою волю другим 

гражданам, не будучи ограниченной законом. 

Диспозитивные нормы – необязательные, договорные нормы. 

Дисциплинарный проступок – это виновное, противоправное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих служебных 

(трудовых) или иных обязанностей, закрепленных в соответствующих 

правовых актах, влекущее предусмотренную законодательством 

дисциплинарную ответственность. 
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Дисциплинарная ответственность – это вид 

юридической ответственности, заключающийся в наложении дисциплинар-

ного взыскания за дисциплинарное правонарушение. 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Дозволения – юридическое разрешение совершать в условиях, 

предусмотренных правовой нормой, те или иные действия либо воздержаться 

от их совершения по своему усмотрению. 

Задаток – способ обеспечения обязательства, при котором денежная 

сумма, признаваемая задатком, выдается одной из договаривающихся сторон 

в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в 

доказательство заключения договора и обеспечения его исполнения. 

Закон – нормативный акт, принимаемый представительным органом, 

регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий 

высшей юридической слой. 

Законность – это точное и неуклонное соблюдение и исполнение 

законов и подзаконных актов государственными органами, должностными 

лицами, органами местного самоуправления, гражданами и их 

объединениями. 

Законные представители физического лица – родители, усыновители, 

опекуны или попечители. 

Залог – способ обеспечения обязательства, при котором кредитор имеет 

право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества в приоритетном перед другими кредиторами порядке. 

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 

Запреты – возложение прямой юридической обязанности не совершать 

те или иные действия, в условиях, предусмотренных правовой нормой. 

Заработная плата – вознаграждение, получаемое работником за труд по 

найму. 

Императивные нормы – нормы, обязательные к применению, которые 

не могут быть изменены никем, кроме органа, их установившего. 

Импичмент – привлечение президента к юридической ответственности, 

влекущее отстранение его от должности по основаниям, установленным 

конституцией. 

Инаугурация – церемония вступления в должность главы государства. 

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства.  

Иностранцы – лица, находящиеся на территории данного государства и 

не являющиеся его гражданами. 

Институт правовой – обособленная группа норм права, регулирующих 



  

определенный комплекс взаимосвязанных между собой 

однородных общественных отношений. 

Иск – средство защиты в порядке гражданского и арбитражного 

судопроизводства нарушенного или оспариваемого субъективного права 

либо охраняемого законом интереса. 

Исковая давность – установленный законом промежуток времени, в 

течение которого возможна принудительная защита нарушенного 

гражданского права средствами искового судопроизводства. 

Кадастры природных ресурсов – совокупность сведений о 

количественном и качественном состоянии природных ресурсов, их 

экологической, экономической (а иногда и лечебно-оздоровительной) оценке. 

Различают кадастры: земельный, водный, лесной, месторождений полезных 

ископаемых, животного мира (отдельно по рыбе и по наземным животным), 

природно-заповедных объектов, лечебно-оздоровительных ресурсов 

природы. Структуру кадастра, порядок его ведения устанавливают 

компетентные органы государства. 

Кодекс – закон, в котором объединены и систематизированы нормы 

права, относящиеся к одной отрасли права. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей.  

Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия 

между работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа 

работников при принятии актов, содержащих нормы трудового права, в 

организациях. 

Красная книга – совокупность сведений о редких, исчезающих или 

находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных, 

утверждаемых в установленном законом порядке, с целью введения режима 

их особой охраны и последующего воспроизводства. Учреждены: 

Международная Красная книга, Красная книга Российской Федерации,  

 

красные книги субъектов Федерации, красные книги отдельных 

муниципальных образований. 

Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства.  

Местное самоуправление – система создаваемых гражданами органов, 

самостоятельно и с привлечением населения решающих вопросы местного 

значения. 

Моральный вред – нравственные страдания, переживания, вызванные 



 

42 

 

 

поведением должника или иного нарушителя права. 

Мотив преступления – побуждения  (состояние) индивида, которые 

вызывают его активность, направляют и стимулируют противоправное 

действие (бездействие). В роли мотива преступления могут выступать 

потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. 

Муниципальные служащие – это лица, несущие службу на должностях 

в органах местного самоуправления. 

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Негаторный иск – иск собственника (владельца), направленный на 

защиту его права собственности (владения) от таких нарушений, которые не 

связаны с лишением права владения вещью. Этот иск имеет целью 

устранение помех, препятствующих собственнику пользоваться своим 

имуществом. 

Неустойка – определенная законом или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  

 

ненадлежащего исполнения обязательства. 

Новация – способ прекращения обязательств, при котором 

обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального 

обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между 

теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. 

Нормативный правовой акт – письменный официальный документ, 

принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в 

пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или 

отмену правовых норм.  

Нормативы качества окружающей среды – показатели, 

характеризующие критерии качественного состояния окружающей среды: 

нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, 

выбросов, сбросов вредных веществ, предельно допустимых уровней 

радиационного воздействия, уровней шума, вибрации, магнитных полей; 

предельно допустимые нормы применения химических веществ в сельском и 

лесном хозяйстве; предельно допустимые остаточные количества 

химических веществ в продуктах питания; предельно допустимые нормы 

нагрузки антропогенной деятельности на окружающую среду. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Обязанность юридическая – юридическая мера должного поведения, 

соответствующего в правоотношении субъективному праву. 



  

Окружающая среда – совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также 

антропогенных объектов. Природная среда – совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных объектов. 

Оплата труда –   это  система отношений, связанных с осуществлением 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективными и трудовыми 

договорами, соглашениями. 

Отрасль права – совокупность взаимосвязанных норм, регулирующих 

самостоятельную (качественно своеобразную) сферу общественных 

отношений, требующих особой, юридически автономной регламентации. 

Официальные документы – документы, принятые органами 

законодательной, исполнительной или судебной власти, органами 

государственного управления и местного самоуправления, а также 

должностными лицами указанных органов, носящие обязательный, 

рекомендательный или информационный характер. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Памятники природы – природные объекты, имеющие научное, 

реликтовое, историческое, эколого-культурное значение, изъятые из 

хозяйственного использования и объявленные под особой охраной 

государства в установленном законом порядке. 

Паспорт – в Российской Федерации и ряде других государств 

официальный документ, удостоверяющий личность гражданина. 

Пользование – извлечение из вещи полезных свойств и качеств, выгод, 

которые она может принести. 

Помилование – полное или частичное освобождение заключенного от 

наказания либо замена назначенного судом наказания более мягким. 

Потерпевший – это физическое или юридическое лицо, которому 

уголовным преступлением или административным правонарушением 

причинен физический, имущественный или моральный вред. 

Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Правила внутреннего трудового распорядка – это локальный 

нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 
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Правоспособность – способность иметь права и нести 

гражданские обязанности. 

Правосудие – осуществляемая в установленном законом 

процессуальном порядке деятельность судов по рассмотрению уголовных, 

гражданских и арбитражных дел в судебных заседаниях, их законному, 

обоснованному и справедливому разрешению при строгом соблюдении 

Конституции Российской Федерации и законов. 

Предписание – возложение прямой юридической обязанности 

совершать те или иные действия в условиях, предусмотренных правовой 

нормой. 

Премирование – выплата работникам денежных сумм сверх основного 

заработка в целях поощрения достигнутых успехов по работе и 

стимулирования дальнейшего их возрастания. 

Преступление – предусмотренное уголовным законом общественно-

опасное деяние (действие или бездействие). 

Природные заказники (государственные природные заказники) – 

один из видов особо охраняемых природных территорий, входящих в 

природно-заповедный фонд Российской Федерации, организуемый с целью  

 

сохранения и воспроизводства (в отдельных случаях) природных ресурсов в 

сочетании с ограниченным и согласованным использованием других 

природных ресурсов без ущерба для окружающей среды и цели организации 

данного природного заказника. 

Природные заповедники (государственные природные заповедники) 

– один из видов особо охраняемых природных территорий, входящих в 

состав природно-заповедного фонда. Государственные природные 

заповедники – изъятые из хозяйственного использования и не подлежащие 

изъятию ни для каких иных целей, особо охраняемые законом природные 

комплексы, имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское 

значение как эталоны естественной природной среды, типичные или редкие 

ландшафты, места сохранения генетического фонда растений и животных. 

Природные ресурсы – в широком смысле все природные блага, 

предназначенные для удовлетворения экологических, экономических, 

культурно-оздоровительных потребностей человека и общества; в узком – 

естественные источники удовлетворения потребностей материального 

производства (земельные, водные, лесные, минеральные ресурсы). 

Природно-заповедный фонд (государственный природно-

заповедный фонд) – совокупность природных объектов и природных 

комплексов, наделенных режимом заповедования. Изъят из хозяйственного 

использования и находится под особой охраной государства. Состоит из 

государственных природных заповедников, государственных природных 

заказников, национальных парков, памятников природы, редких и 

исчезающих растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской 



  

корзины, т.е. минимального набора продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также 

обязательные платежи и сборы. 

Профессиональный союз (профсоюз) — это добровольное 

общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Разрешение на временное проживание – подтверждение права 

иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в 

Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в 

виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной 

формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не 

имеющему документа, удостоверяющего его личность. 

Референдум – решение наиболее важных вопросов общественной и 

государственной жизни прямым голосованием избирателей. 

Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу. 

Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным 

участком или иным природным объектом. 

Символы государства – определенные законом отличительные знаки 

государства: Государственный герб, Государственный флаг, 

Государственный гимн. Они обычно основаны на исторических и 

национальных традициях. 

Стандарты качества окружающей среды – единые требования,  

 

правила, нормативы, предъявляемые органами государства к деятельности 

предприятий, учреждений, организаций, граждан в интересах охраны 

природы, рационального использования природных ресурсов, обеспечения 

экологической безопасности общества. 

Судебная система – совокупность всех государственных судов, 

действующих на территории данного государства. 

Территория – часть земной поверхности и воздушного пространства 

над ней, на которую распространяется суверенитет государства. 

Товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащие для 

индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг 

юридических или физических лиц. 
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Трудовое правоотношение – это добровольная юридическая связь 

работника и работодателя, по которой работник обязан лично за плату 

выполнить трудовую функцию (работу по определенной специальности, 

квалификации или должности) с подчинением правилам внутреннего 

трудового распорядка, а работодатель предоставить ему работу по 

специальности (квалификации, должности), оплачивать труд и создавать 

благоприятные условия для работы, предусмотренные трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется: предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции; обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату; а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Трудовой коллектив – самостоятельный субъект права, наделенный 

полномочиями по самоуправлению и реализующий их в рамках 

определенной организации. Трудовой коллектив вступает в организационно-

управленческие отношения с работодателем. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Управление – организующая деятельность людей, осуществляемая для 

достижения определенных целей.  

Факты юридические – предусмотренные законом жизненные 

обстоятельства, которые являются основанием для возникновения 

(изменения, прекращения) конкретных правоотношений. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия. 

Штраф – денежное взыскание, мера материального воздействия, 

применяемая в случаях и в порядке, установленных законом или договором. 

Экологические системы – единые, устойчивые, взаимозаменяемые, 

саморазвивающиеся, саморегулирующиеся совокупности естественных 

компонентов природной среды, осуществляющие процессы обмена веществ 

и энергии. Различаются: естественные экологические системы – 

первозданные, неизменные или относительно мало измененные человеком; 



  

модифицированные – частично или полностью измененные в процессе 

хозяйственной деятельности; трансформированные – преобразованные  

 

человеком естественные экологические системы. 

Экологический кризис – устойчивое нарушение равновесия между 

обществом и природой, проявляющееся в деградации окружающей среды, с 

одной стороны, и неспособности государственных управленческих структур, 

правоохранительных органов выйти из создавшегося состояния и 

восстановить равновесие общества и природы. 

Экоцид – массовое уничтожение растительного или животного мира, 

отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных 

действий, способных вызвать экологическую катастрофу. По 

законодательству Российской Федерации – уголовное преступление. 

Юридическая ответственность – обязанность лица претерпевать 

определенные лишения государственно-властного характера за совершенное 

правонарушение. 

Юрисдикция – установленная законом совокупность правомочий 

соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и 

решать дела о правонарушениях, оценивать действия лиц с точки зрения их 

правомерности и применять санкции к нарушителям. 


