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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Основы теории государства 

Социально-экономическая характеристика, власть и нормы 

первобытного общества. Обычаи, нормы морали, религиозные 

нормы, агрокалендари и мифология как социальные регуляторы в 

догосударственном обществе. «Неолитическая революция» – 

переход от присваивающей к производящей экономике. Причины 

разложения первобытного общества и возникновения государства. 

Общее и особенное в происхождении государств у различных 

народов. Европейская и азиатская (восточная) модели 

возникновения государства. Формы возникновения государства. 

Особенности образования древнерусского государства. Теории 

происхождения государства и права: экономическая, 

теологическая, патриархальная, психологическая, ирригационная, 

договорная, органическая, насилия. Способы (пути) формирования 

права. Санкционирование обычаев, создание прецедентов и 

принятие законов в процессе формирования государственности. 

Признаки, отличающие нормы права от социальных норм 

первобытно-общинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). 

Значение теоретических представлений о происхождении 

государства и права для современной науки и практики.  Понятие и 

основные признаки государства. Государство как политическая 

структура и территориальная организация общества, обладающая 

суверенитетом, формирующая право и систему налогов. Сущность 

государства: классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное, расовое в сущности государства. Государственная 

власть как разновидность социальной власти. Легитимность и 

легальность государственной власти. Понятия формы государства. 

Форма государственного правления: монархическая форма 

правления (абсолютная и ограниченная монархия); республика 

(президентская, парламентская, смешанная). Нетипичные формы 

правления. Форма государственного устройства как 
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характеристика административно-территориального деления, 

взаимоотношений центра и территорий. Унитарное и федеративное 

государство. Политический (государственный) режим: понятие и 

виды. Демократический (либеральнодемократический и 

консервативно-демократический) и антидемократический 

(авторитарный, тоталитарный и фашистский) режимы. 

Соотношение, сущности, и формы государства. Форма государства 

современной России. Понятие, значение и объективный характер 

функций государства, их соотношение с целями, задачами и 

сущностью государства. Содержание функций государства. 

Функции государства и функции отдельных его органов. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и не основные, глобальные 

функции. Классификация функций государства по сфере действия. 

Динамика развития функций государства. Функции государства и 

своеобразие исторического периода развития государства и 

общества. Формы и методы осуществления функций государства: 

понятия и виды. Понятие механизма государства. Его структура и 

роль в осуществлении функций и задач государства. Соотношение 

функций и механизма государства. Элементы государственного 

механизма: государственный аппарат, государственные 

учреждения и государственные предприятия. Понятия и признаки 

государственных органов, их классификация и принципы 

организации и деятельности. Органы местного самоуправления.  

Место и роль государства в политической системе, его 

взаимодействие с другими институтами политической системы. 

Взаимодействие государства с политическими партиями и 

общественными организациями. Государство и церковь. Светское, 

клерикальное и теократическое государство. Государство и 

местное самоуправление. Основные тенденции развития 

политической системы в российском обществе.  

Идея гражданского общества в истории политико-правовой 

мысли. Структура гражданского общества. Понятие гражданского 

общества как определенное состояние общества. Проблемы 

формирования экономической, социальной, политической и 

правовой основ гражданского общества. Концепция правового 

государства: история и современность. Структура государственной 
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власти. Правовое государство как цель демократического развития 

современного цивилизованного общества. Признаки правового 

государства: примат права над усмотрением аппарата управления и 

власти государства; верховенство и господство закона; разделение 

властей; гарантированность и охрана прав и свобод граждан; 

социальная справедливость; взаимная ответственность гражданина 

перед государством и государства перед гражданином; взаимосвязь 

гражданского общества и государства. Защита государством прав и 

свобод членов гражданского общества и легитимация 

государственной власти гражданским обществом. 

 

Понятия. Государство. Форма государства. Форма 

государства. Форма государственного устройства. Политический 

режим. Функции государства. Задачи государства. 

 

Тема 2. Основы теории права 

Право в объективном и субъективном смысле. Основные 

признаки права. Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер права. Принципы 

права: общие, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как 

главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в 

праве. Статика и динамика права. Социальное назначение права. 

Функции права, понятия и виды. Общесоциальные функции. 

Специально-юридические функции права: регулятивная и 

охранительная. Норма права в системе нормативного 

регулирования общественных отношений Виды регулирования 

общественных отношений: индивидуальное и нормативное 

регулирование. Норма как мера возможного и должного поведения 

субъектов. Система нормативного регулирования в обществе. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенность и 

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

правовом регулировании. Право в общей системе социальных 

норм. Юридическая природа стандартов. Классификация 

социальных норм: в зависимости от способа формирования и 

характера ответственности – нормы права, морали, обычаи, 

корпоративные и религиозные нормы; в зависимости от 

содержания регулируемых общественных отношений – 
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политические, экономические, социальные, идеологические, 

эстетические и др. Понятие нормы права. Признаки правовой 

нормы, отличающие её от других разновидностей социальных 

норм и индивидуальных правовых предписаний. 

Общеобязательность, формальная определенность, связь с 

государством, системность, конкретно-неопределенный характер. 

Классификация норм права. Исходные нормы и нормы-правила 

поведения. Управомочивающие, обязывающие и запрещающие 

нормы права. Императивные и диспозитивные нормы. 

Поощрительные нормы права. Логическая структура нормы права. 

Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Способы 

изложения юридических норм в источниках (формах) права: 

прямой, отсылочный и бланкетный. Соотношение права и морали: 

единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом 

и моралью и пути их преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Соотношение норм 

права и корпоративных норм. Общие черты и различия. Право и 

религиозные нормы. Соотношение норм права и обычаев. 

Внутреннее единство и дифференциация системы права. 

Объективный характер системы права. Норма права, правовой 

институт и отрасль права как элементы системы права. Понятие 

предмета и метода правового регулирования как основания 

деления права по отраслям. Понятие отрасли права как 

совокупности норм, объединенных по предметному признаку. 

Институт права как совокупность норм, объединенных по 

предметно-функциональному признаку. Межотраслевые и 

отраслевые институты права. Частное и публичное, материальное и 

процессуальное право. Источники права в материальном, 

идеальном и формально-юридическом смысле. Виды источников 

права в формально-юридическом смысле: нормативно-правовой 

акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный 

договор, правовая доктрина, религиозные воззрения. 

Классификация нормативно-правовых актов по юридической силе, 

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

признаки и сущность закона. Классификация законов. 

Верховенство законов как важнейшее требование правового 

государства. Понятие и сущность подзаконного акта. 
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Классификация подзаконных актов. Действие нормативно-

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

юрисдикции государства. Обратная сила нормативно - правового 

акта. Особенности действия нормативно-правовых актов в 

федеративном государстве. Соотношение понятий «система права» 

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

Значение субъективного фактора. Соотношение отрасли права и 

отрасли законодательства. Вертикальная и горизонтальная 

структуры системы права и системы законодательства. 

Правотворчество и систематизация законодательства Понятие 

правотворчества и правообразования. Содержание, цели и 

субъекты правотворчества. Основные принципы правотворчества. 

Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное 

правотворчество. Формы правотворчества: референдум, принятие 

актов правотворческими органами, подписание должностными 

лицами. Законотворчество как особый вид правотворчества. 

Понятие и основные стадии законодательного процесса. 

Законодательная инициатива, правовая экспертиза законопроекта 

(понятие и значение). Внесение законопроекта не рассмотрение 

законодательного органа, обсуждение законопроекта, принятие 

закона, подписание и обнародование закона. Подзаконное 

правотворчество. Виды подзаконного правотворчества по 

субъектам. Делегированное и прецедентное правотворчество. 

Систематизация законодательства: понятия, принципы, виды. Учет 

как первичная форма систематизации. Инкорпорация по времени, 

предмету и субъектам правотворчества. Кодификация как высшая 

форма систематизации. Консолидация как средство уплотнения 

законодательства. Юридическая техника и её значение для 

правотворчества и правоприменения. Средства, правила и приемы 

как элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Пробелы 

в законодательстве, их виды. Выявление и устранение пробелов. 

Аналогия закона и аналогия права. Типология права. Понятие типа 

права. Правоотношения. Юридический факт. Правомерное 

поведение. Правонарушения. 

Понятия. Право. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. 

Санкция. Система права. Источники права. Правоотношения. 

Юридический факт. 
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Тема 3. Основы Конституционного права РФ. 

Понятие конституционного права как отрасли российского 

права. Место и роль конституционного права в системе 

российского права. Система отрасли конституционного права. 

Конституционноправовые институты. Нормы конституционного 

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

правовые отношения: понятие, особенности, виды. Субъекты и 

объекты конституционно-правовых отношений. Понятие, предмет, 

методология науки российского конституционного права. Система, 

источники науки конституционного права РФ. Основные задачи 

науки российского конституционного права. Развитие науки 

конституционного права России на современном этапе. Понятие и 

система источников российского конституционного права. 

Конституция РФ как основной источник конституционного права 

РФ. Понятие и сущность конституции. Виды конституций. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. Их 

роль и значение в системе источников конституционного права РФ. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы: 

особенности юридической силы, сферы регулирования, порядка 

принятия. Акты Президента РФ, постановления Правительства РФ 

в системе источников конституционного права РФ. Нормативно-

правовые акты субъектов Российской Федерации как источники 

конституционного права РФ. Конституции республик, уставы 

краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области и автономных округов. Законы субъектов Федерации. 

Акты органов исполнительной власти субъектов Федерации. Иные 

источники конституционного права РФ. Постановления палат 

Федерального Собрания РФ. Декларации. Акты Конституционного 

Суда РФ. Договоры и соглашения. Акты органов местного 

самоуправления.  Понятие конституционного строя. Характер и 

значение закрепления основ (принципов) конституционного строя 

в Конституции РФ 1993 г. Основные принципы конституционного 

строя Российской Федерации: народовластие, верховенство права, 
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федерализм, государственный суверенитет, социальный и светский 

характер государства, республиканская форма правления, 

разделение властей, политический плюрализм, многообразие форм 

собственности и свобода экономической деятельности. Понятие и 

формы государственного устройства. Особенности становления 

федерации в России. Конституционное закрепление федеративного 

принципа организации государства. Развитие государственности в 

России после распада СССР. Федеративный договор от 31 марта 

1992 года. Конституционные принципы федеративного устройства 

России: государственная целостность Российской Федерации, 

единство системы государственной власти, разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. 

Конституционно-правовые признаки Российской Федерации как 

суверенного государства. Компетенция Российской Федерации. 

Российская Федерация в составе Содружества Независимых 

Государств. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации. Понятие и виды субъектов Российской 

Федерации. Особенности конституционно-правового статуса 

субъектов Российской Федерации. Изменение статуса субъектов 

Российской Федерации. Конституционный механизм 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия Российской Федерации. 

Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

Понятие, принципы, система административно-территориального 

устройства в субъектах Российской Федерации. Виды 

административно-территориальных единиц в Российской 

Федерации. Порядок образования и изменения административно-
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территориальных единиц. Понятие избирательной системы и 

избирательного права. Конституционно-правовое регулирование 

избирательной системы. Мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная избирательные системы. Избирательное право в 

Российской Федерации. Конституционные принципы 

субъективного избирательного права: всеобщность выборов; 

равное избирательное право; прямое избирательное право; тайное 

голосование. Избирательный процесс. Стадии избирательного 

процесса. Назначение выборов. Образование избирательных 

округов, их виды. Образование избирательных участков. Списки 

избирателей. Избирательные комиссии, их виды, полномочия. 

Выдвижение кандидатов на выборные должности, их регистрация, 

статус кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование 

выборов. Порядок проведения голосования. Установление 

результатов выборов. Референдум в Российской Федерации: 

понятие и виды. Порядок проведения референдума. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Становление института Президента в России. Место и роль 

Президента РФ в системе государственной власти РФ. Порядок 

избрания и вступления в должность Президента Российской 

Федерации. Конституционные принципы выборов Президента РФ: 

всеобщность; равное избирательное право; прямое избирательное 

право; тайное голосование. Выдвижение кандидатов на пост 

Президента РФ, требования, предъявляемые к кандидатам. 

Регистрация кандидатов в Центральной избирательной комиссии, 

их статус. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. 

Порядок проведения голосования. Установление результатов 

выборов. Определение результатов голосования. Порядок 

вступления в должность Президента РФ. Полномочия Президента 

Российской Федерации. Полномочия в отношениях с Федеральным 

Собранием. Полномочия, связанные с деятельностью 

Правительства РФ. Полномочия в отношениях с органами 

судебной власти. Полномочия в сфере обороны и безопасности 

страны. Полномочия в области внешней политики. Полномочия, 

связанные с личным статусом. Иные полномочия Президента РФ. 

Акты Президента Российской Федерации. Указы и распоряжения 

Президента РФ. Порядок вступления в силу актов Президента РФ. 
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Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

Основания и порядок отрешения Президента от должности. 

Временное исполнение полномочий Президента РФ. Понятие и 

сущность современного парламентаризма. Федеральное Собрание 

РФ - представительный и законодательный орган РФ. Структура 

Федерального Собрания Российской Федерации. Двухпалатная 

структура российского парламента. Государственная Дума. Совет 

Федерации. Самостоятельность палат Федерального Собрания. 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок 

формирования, состав, компетенция. Порядок избрания депутатов 

Государственной Думы. Внутренняя структура Государственной 

Думы. Организационноправовые формы деятельности 

Государственной Думы. Полномочия Государственной Думы 

Федерального Собрания. Основания и порядок роспуска 

Государственной Думы Президентом РФ. Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ: способ формирования, состав, 

компетенция. Внутренняя структура Совета Федерации. 

Организационные формы работы Совета Федерации. Полномочия 

Совета Федерации Федерального Собрания. Законодательный 

процесс в Российском парламенте. Конституционно-правовое 

регулирование законодательного процесса. Понятие 

конституционно-правового статуса депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации. Формы деятельности депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

Неприкосновенность членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. Депутатская неприкосновенность как 

гарантия деятельности депутатов. Порядок лишения депутата 

неприкосновенности. Место Правительства в системе органов 

государственной власти Российской Федерации. Правительство РФ 

– коллегиальный федеральный орган исполнительной власти. 

Формы взаимодействия Правительства с Президентом РФ, 

Федеральным Собранием и высшими судебными органами. Состав 

и порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты 

Правительства Российской Федерации. Постановления и 

распоряжения Правительства РФ. Возможность отмены актов 

Правительства Президентом РФ. Порядок опубликования актов 
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Правительства РФ. Прекращение полномочий Правительства 

Российской Федерации. Основания и порядок отставки 

Правительства РФ. Выражение недоверия Правительству. Роль 

Президента в решении вопроса о прекращении полномочий 

Правительства РФ. Понятие местного самоуправления. Право 

граждан РФ на осуществление местного самоуправления. 

Назначение и функции местного самоуправления. 

Территориальная основа местного самоуправления. Разграничение 

государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. Конституционные принципы местного 

самоуправления. Система местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления: виды, порядок формирования и 

деятельности, полномочия. Экономическая основа местного 

самоуправления. Муниципальная собственность. Местные 

бюджеты. Местные налоги и сборы. Гарантии прав местного 

самоуправления. Конституционный запрет на ограничение прав 

местного самоуправления. Судебная защита прав местного 

самоуправления. Права человека и права гражданина. 

Конституционные обязанности. Соотношение прав, свобод и 

обязанностей. Понятие и основные принципы российского 

гражданства. Законодательство о гражданстве Российской 

Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства 

Российской Федерации: по рождению, прием в гражданство РФ в 

общем порядке, прием в гражданство РФ в упрощенном порядке, 

восстановление в гражданстве РФ, выбор гражданства РФ 

(оптация) при изменении Государственной границы РФ, иные 

основания. Основания и порядок прекращения гражданства 

Российской Федерации. Выход из гражданства РФ в общем 

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

иного гражданства (оптация) при изменении Государственной 

границы РФ, иные основания. Гражданство детей. 

Государственные органы, ведающие делами о гражданстве 

Российской Федерации. Правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Право 

политического убежища в Российской Федерации. Правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев. Концепция судебной 

власти в Российской Федерации. Механизм судебной защиты прав 



 13 

и свобод человека и гражданина. Природа судебной власти и ее 

свойства (самостоятельность, независимость). Судебная система 

Российской Федерации. Федеральные суды Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший 

Арбитражный Суд РФ. Суды субъектов Российской Федерации. 

Порядок назначения судей в Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ в системе судебной власти. Порядок 

формирования и состав Конституционного Суда. Полномочия 

Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда и 

их юридическая сила. Верховный Суд Российской Федерации - 

высший судебный орган по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции. Высший арбитражный Суд Российской Федерации - 

высший судебный орган по разрешению экономических споров и 

иных дел, рассматриваемых арбитражными судами. Суды 

субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) 

суды субъектов Федерации. Мировые судьи. Принципы и 

институты правосудия в Российской Федерации. Независимость 

судей и подчинение их только закону. Несменяемость судей. 

Неприкосновенность судей. Гласность судопроизводства. 

Состязательность судопроизводства и равноправие сторон.  

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система 

органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения 

наказаний, Федеральной службы судебных приставов, 

Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой 

службы, Федеральной таможенной службы. 

Понятия. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Президент. Правительство. Министерства. 

Федеральные службы. Федеральные агенства. Федеральное 

собрание. Государственная Дума. Совет Федерации. Местное 

самоуправление. Республика. Суверенитет. Гражданское общество. 

Правовое государство. Понятие и содержание конституционного 

статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 
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Конституционные принципы осуществления прав и свобод в 

Российской Федерации. Понятие прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Понятие и классификация 

конституционных прав и свобод. Личные, политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека 

и гражданина. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. 

Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. 

Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении. 

Контрразведывательная деятельность.  

 

Тема 4. Основы гражданского права 
 

Гражданское право как наука. Предмет науки гражданского 

права. Методы, используемые в науке гражданского права. 

Гражданское право и другие юридические науки. Значение науки 

гражданского права в реализации задач радикальной 

экономической реформы. Гражданское право как отрасль права. 

Предмет и метод гражданско–правового регулирования. Функции 

гражданского права в системе права. Система гражданского права. 

Отграничение гражданского права от смежных отраслей 

(земельного, семейного, предпринимательского, трудового права). 

Гражданское законодательство как система нормативных актов, 

содержащих нормы гражданского права. Соотношение отраслевого 

и комплексного законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени. Обычаи делового оборота. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Гражданское законодательство и нормы международного права. 

Роль судебной и арбитражной практики в совершенствовании, 

толковании и применении гражданского законодательства. 

Понятие, содержание и особенности гражданских 

правоотношений. Субъективное гражданское право и субъективная 

гражданско–правовая обязанность. Понятие гражданской 

правоспособности и дееспособности. Виды гражданских 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан по 

гражданскому праву: содержание, возникновение и прекращение, 

случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц без 

гражданства. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 
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Эмансипация. Дееспособность малолетних. Признание гражданина 

недееспособным. Ограниченно дееспособные граждане. Порядок и 

правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Органы опеки и 

попечительства. Опекуны и попечители, исполнение ими своих 

обязанностей. Распоряжение имуществом подопечного. 

Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и 

попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица. Ограничение правоспособности юридических 

лиц. Орган юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Модели 

юридических лиц по соотношению прав учредителей (участников) 

и самого юридического лица. Порядок создания юридических лиц. 

Учредительные документы юридического лица. Наименование и 

место нахождения юридического лица. Государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. 

Способы реорганизации. Правопреемство при реорганизации 

юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. 

Гарантии прав кредиторов юридического лица при его 

организации. Ликвидация юридического лица. Стадии ликвидации. 

Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации 

юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Признаки 

несостоятельности. Типы применяемых к должнику процедур: 

наблюдение, внешнее управление имуществом должника, 

конкурсное производство, мировое соглашение. Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования — 

субъекты гражданского права. Порядок их участия в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Ответственность 

по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования. 

Особенности ответственности в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, с участием иностранных 

юридических лиц, граждан и государств. Понятие и виды объектов 

гражданских прав. Оборотоспособность объектов. Вещи как 
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объекты гражданских прав. Понятие и классификация вещей и ее 

правовое значение. Недвижимые и движимые вещи. Предприятие. 

Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. 

Плоды, продукция и доходы. Животные. Интеллектуальная 

собственность. Служебная и коммерческая тайна. Деньги как 

объекты гражданских прав. Особенности их правового режима. 

Понятие и признаки ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

Требования к ценной бумаге. Передача прав и исполнение по 

ценной бумаге. Бездокументарные ценные бумаги. Восстановление 

прав по ценной бумаге. Валютные операции. Право собственности. 

Понятие, содержание и виды права собственности. Риск случайной 

гибели имущества. Субъекты права собственности. Приобретение 

права собственности. Основания приобретения. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

Возникновение права собственности на вновь создаваемое 

недвижимое имущество. Переработка. Самовольная постройка. 

Бесхозяйные вещи. Находка. Безнадзорные животные. Клад. 

Приобретательская давность. Иные способы приобретения права 

собственности. Основания прекращения. Реквизиция. 

Конфискация. Выкуп домашних животных. Выкуп 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Иные 

способы прекращения права собственности. Собственность 

граждан как правовая категория. Субъекты и объекты права 

собственности. Содержание и осуществление права собственности. 

Субъекты и объекты права собственности. Содержание и 

осуществление права собственности. Имущество, составляющее 

государственную казну. Субъекты и объекты права собственности. 

Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. 

Право собственности производственных и потребительских 

кооперативов. Право собственности общественных и религиозных 

организаций, благотворительных и иных фондов, объединений 

юридических лиц. Понятие, признаки и виды иных вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. Понятие, субъекты, объекты и 

содержание. Возникновение и прекращение права хозяйственного 

ведения. Права собственника в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении. Право оперативного 

управления. Понятие, субъекты, объекты и содержание. 
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Возникновение и прекращение оперативного управления. 

Распоряжение имуществом казенного предприятия, учреждения. 

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и 

права оперативного управления. Земельный участок как объект 

права собственности. Земельные участки общего пользования. 

Застройка участка. Основания приобретения права. Право 

пользования земельным участком собственником недвижимости. 

Переход права на земельный участок. Сервитут. Выкуп земельного 

участка. Изъятие земельного участка. Понятие и виды права общей 

собственности. Определение долей в праве долевой собственности. 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Расходы по содержанию 

имущества. Преимущественное право покупки. Раздел имущества. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в совместной собственности. Раздел имущества. Обращение 

взыскания на долю в общем имуществе. Общая собственность 

супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Иные случаи образования общей совместной собственности. 

Общая характеристика гражданско–правовых способов защиты 

права собственности. Виндикационный иск. Истец и ответчик по 

виндикационному иску. Предмет и основание иска. Условия 

удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате 

имущества. Негаторный иск. Иски о признании права 

собственности. Защита прав владельца имущества, не являющегося 

собственником. Обязательственное право и его система. Основные 

тенденции развития современного обязательственного права. 

Понятие и система обязательств в гражданском праве. Основания 

возникновения обязательств. Субъекты обязательств. 

Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, 

солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу третьего 

лица. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. 

Перевод долга. Понятие и значение исполнения обязательств. 

Предмет исполнения. Принципы исполнения обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. 

Принцип товарищеского сотрудничества сторон при исполнении 
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обязательств. Исполнение обязательства по частям. Субъект 

исполнения. Исполнение кредитору и третьему лицу. Исполнение 

обязательства надлежащему лицу. Исполнение обязательства 

третьим лицом. Место и способ исполнения обязательств. Валюта 

денежных обязательств. Очередность погашения требований по 

денежному обязательству. Срок исполнения. Исполнение 

обязательства, в котором срок исполнения не установлен или 

определен моментом востребования кредитором. Досрочное 

исполнение. Исполнение альтернативного обязательства. 

Исполнение долевого и солидарного обязательства. Встречное 

исполнение обязательств. Понятие и способы обеспечения 

исполнения обязательств. Неустойка, ее значение. Виды неустойки. 

Уменьшение неустойки. Залог. Виды залога. Основания 

возникновения. Права и обязанности залогодателя и 

залогодержателя. Прекращение залога. Основания и порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество. Поручительство. 

Объем ответственности поручителя. Права поручителя, 

исполнившего обязанности. Прекращение поручительства. 

Удержание. Понятие и основания удержания. Порядок обращения 

взыскания на удерживаемое имущество. Банковская гарантия. 

Обязанности гаранта при рассмотрении требования бенефициара. 

Пределы обязательства гаранта. Прекращение банковской 

гарантии. Регрессные требования гаранта к принципалу. Задаток. 

Понятие. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения 

и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Прекращение обязательств Основания (способы) прекращения 

обязательств. Прекращение обязательств исполнением (отступное). 

Прекращение обязательств зачетом (новация). Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. Понятие 

невозможности исполнения. Другие основания прекращения 

обязательств. 

Понятия. Предмет, метод, принципы права. Система 

гражданского права. Источники гражданского права. Гражданская 

правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная 

дееспособность. Гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. Объекты гражданского права. Вещи. Деньги. 

Вещь. Долевая собственность. Совместная собственность. 
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Ограниченные вещные права. Сервитут. Индивидуально-

определенные вещи. Родовые вещи. Движимые и недвижимые 

вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Делимые и 

неделимые вещи. Обязательство.  Должник. Кредитор. 

Поручительство. Залог. Неустойка. Зачет. Прощение долга. 

Отступное. Новация.  

 

Тема 5. Основы семейного права. 

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

особенности, виды семейных правоотношений. Субъекты и 

объекты семейных правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность в семейном праве. Содержание субъективных прав 

и юридических обязанностей в семейном праве. Виды 

юридических фактов в семейном праве. Юридическое значение 

родства и свойства. Акты гражданского состояния. Виды, 

значение, порядок осуществления. Понятие и принципы 

осуществления семейных прав и выполнения семейных 

обязанностей. Пределы осуществления прав. Принцип 

недопустимости злоупотребления правом в семейных 

правоотношениях. Понятие защиты семейных прав. Формы и 

способы защиты семейных прав. Судебная и административные 

формы защиты семейных прав. Неюрисдикционная форма защиты 

семейных прав. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. 

Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.  

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

оставшиеся без попечения родителей.  

 

Тема 6. Основы трудового права 

 

Предмет и сфера действия трудового права. Метод трудового 

права. Цели, задачи и функции трудового права. Система 

трудового права и трудового законодательства. Соотношение 

трудового права со смежными отраслями права. Понятие, значение 

и система принципов правового регулирования труда. Основные 
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принципы российского трудового права. Понятие источников 

(формы) трудового права. Соотношение трудового права и 

трудового законодательства. Классификация источников трудового 

права. Историческая роль кодексов в правовом регулировании 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений в 

России. Значение конвенций Международной организации труда 

(МОТ) и иных международных правовых актов в регулировании 

социально-трудовых отношений. Локальные нормативные 

правовые акты: понятие, виды, способы разработки и принятия. 

Разграничение полномочий Российской Федерации и субъектов РФ 

в сфере регулирования социально-трудовых отношений. Принципы 

действия законодательства о труде по юридической силе, во 

времени и по кругу лиц. Понятие и виды субъектов трудового 

права. Соотношение понятий «субъект трудового права» и 

«субъект трудового правоотношения». Работодатель как субъект 

трудового права. Виды работодателей. Правовой статус и 

правосубъектность работодателя. Представительные органы 

работодателей. Работник как субъект трудового права. Правовой 

статус и правосубъектность работника. Трудоспособность как 

элемент правосубъектности. Трудоправовой статус иностранных 

граждан в РФ, а также лиц без гражданства. Профессиональные 

союзы как субъекты трудового права. Права профсоюзов и их 

классификация. Иные представительные органы работников. 

Государственные органы как субъекты трудового права (виды, 

компетенция). Иные субъекты трудового права. Понятие и 

отличительные признаки трудового правоотношения. Стороны 

трудового правоотношения.  Содержание трудового 

правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения. Правоотношения, 

непосредственно связанные с трудовыми. Понятие и 

классификация юридических фактов в трудовом праве. Понятие и 

классификация сроков в трудовом праве. Трудовой договор как 

институт трудового права, юридический факт, правоотношение. 

Содержание трудового договора. Виды условий трудового 

договора. Значение, виды и содержание трудовой функции как 

условия трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок 

заключения трудового договора. Гарантии при заключении 
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трудового договора. Оформление приема на работу. Трудовая 

книжка. Сведения о трудовой деятельности. Вступление трудового 

договора в силу. Фактическое допущение к работе. Аннулирование 

трудового договора и его правовые последствия. Правовое 

регулирование испытания при приеме на работу. Основания 

изменения трудового договора. Понятие, виды и порядок 

переводов на другую работу. Изменение трудового договора в 

связи с модификацией организационных или технологических 

условий труда. Правовое положение сторон трудового договора 

при смене собственника имущества организации, изменении 

подведомственности или реорганизации. Отстранение от работы. 

Понятие и способы регулирования рабочего времени. Виды и 

нормативы рабочего времени. Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. Режим и учет рабочего 

времени.  Время отдыха. Трудовые споры. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних.  

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. 

Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер 

оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 

Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное 

взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная 

работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная 

аккредитация. Иждивенцы.  

 

Тема 7.  Административное право. 

 

Понятие административного права. Административное право, 

как наука, отрасль российского права, учебная дисциплина. 

Становление науки административного права в России. 

Административное право, государственное управление, 

исполнительная власть: соотношение понятий. Отношения, 

регулируемые административным правом (предмет правового 

регулирования административного права). Особенности метода 
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административно-правового регулирования общественных 

отношений. Место административного права в правовой системе 

Российской Федерации. Источники административного права. 

Система административного права. Понятие и структура 

механизма административно-правового регулирования. 

Административно-правовые нормы как элемент механизма 

административно-правового регулирования. Виды 

административно-правовых норм. Структура административно-

правой нормы. Административные правоотношения как элемент 

механизма административно-правового регулирования. Понятие и 

структура административного правоотношения. Виды 

административных правоотношений. Юридический факт, как 

основание административного правоотношения. Понятие 

административно-правового статуса. Общая характеристика 

административно-правового статуса физических лиц. Особенности 

административно-правового статуса граждан РФ. Особенности 

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства в РФ. Особенности административно-правового 

статуса коммерческих и некоммерческих организаций. Понятие и 

значение государственной и муниципальной службы. Функции и 

задачи государственной и муниципальной службы. Принципы 

государственной и муниципальной службы. Отличительные черты 

государственной и муниципальной службы. Виды государственной 

службы. Правовая основа государственной и муниципальной 

службы. Служебное законодательство. Государственные 

должности и должности государственной службы. Понятия 

государственного и муниципального служащего. Основы 

правового положения государственного и муниципального 

служащего. Права и обязанности государственного и 

муниципального служащего. Ограничения и запреты для 

государственных и муниципальных служащих. Понятие 

должностного лица, виды должностных лиц. Поступление на 

государственную (муниципальную) службу. Требования к 

кандидату, поступающему на государственную (муниципальную) 

службу. Ответственность государственных (муниципальных) 

служащих за неисполнение должностных обязанностей. 

Административное правонарушение как основание 
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административной ответственности. Состав административного 

правонарушения, его элементы. Классификация административных 

правонарушений, установленная Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. Понятие административной 

ответственности. Административная ответственность физических и 

юридических лиц. Административное наказание, его виды. 

Основания установления и применения административной 

ответственности. Основания, условия и последствия освобождения 

от административной ответственности. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. 

Административное принуждение. Административные 

правоотношения. Компетенция. Государственная должность. 

Государственная служба. Государственный служащий. 

Административное правонарушение. Административная 

ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства.  

 

Тема 8. Основы уголовного права. 

 

Понятие уголовного права. Предмет и метод его 

регулирования. Социальное содержание норм уголовного права. 

Задачи уголовного права на современном этапе. Уголовная 

политика, ее содержание, направления и значение. 

Предупреждение преступности как одна из задач уголовного права. 

Понятие уголовной ответственности. Понятие и структура 

уголовно-правового отношения. Возникновение и прекращение 

уголовной ответственности, формы ее реализации. Дискуссионные 

вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия, 

содержания и реализации уголовной ответственности. Понятие 

состава преступления. Соотношение состава преступления и 

преступления. Состав преступления, предусмотренный 

действующим УК, как единственное основание уголовной 

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

преступления. Объект преступления, объективная сторона, 

субъективная сторона и субъект преступления. Признаки состава 

преступления. Необходимые (основные) и дополнительные 

(факультативные) признаки. Обязательные признаки состава 
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преступления. Значение состава преступления для уголовной 

ответственности и квалификации преступления. Понятие 

субъективной стороны преступления и ее значение. Необходимые 

и факультативные признаки, образующие субъективную сторону 

преступления. Понятие и содержание вины в уголовном праве. 

Принцип субъективного вменения. Формы вины, их значение для 

уголовной ответственности. Понятие умысла как формы вины. Его 

содержание (интеллектуальный и волевой момент). Умысел 

прямой и косвенный. Иные виды умысла заранее обдуманный и 

внезапно возникший умысел, определенный (конкретизированный) 

и неопределенный. Понятие стадий совершения преступления. 

Виды стадий. Ограничение возможности стадий объективными и 

субъективными признаками преступления. Оконченное 

преступление. Момент окончания преступления в зависимости от 

законодательной конструкции состава. Приготовление к 

преступлению. Понятие, содержание, объективные и субъективные 

признаки приготовления. Условия уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению. Общие вопросы уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Уголовное наказание в 

отношении несовершеннолетнего. Назначение наказания 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания. Понятие принудительных 

мер медицинского характера, основания и цели их применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 

психически больным. Принудительные меры медицинского 

характера, применяемые к лицам, нуждающимся в лечении от 

алкоголизма, наркомании либо психических расстройств, не 

исключающих вменяемости.  

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект 

преступления. Субъект преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив 

преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. 

Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания.  
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Казанина, Т. В. Правовое регулирование экономической 

деятельности: вопросы истории, теории и практики / 

Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. – 196 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084 (дата 

обращения: 21.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2757-

0. – DOI 10.23681/496084. – Текст : электронный. 

2. Малько, А. В. Правоведение : учебник / А. В. Малько, В. 

В. Субочев ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 

иностранных дел РФ, Ин-т гос. и права РАН, Сарат. филиал. - 

Москва : Инфра-М : РИОР, 2018. - 304 с. - Текст : 

непосредственный. 

3.  Рузакова, О. А. Правоведение : учебник / О. А. Рузакова, 

А. Б. Рузаков. – 4-е изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 

2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 (дата 

обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

4.      Потапенко, А. А. Предпринимательское право: 

краткий курс : [16+] / А. А. Потапенко. – Москва : Проспект, 2015. 

– 141 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 (дата 

обращения: 21.09.2021). – ISBN 978-5-392-14669-7. – Текст : 

электронный. 

      

Дополнительная литература: 

 

1. Корнеева, И. Л. Гражданское право. Часть первая : практикум 

/ И. Л. Корнеева. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 377 с. - (Высшее 

образование). - Текст : непосредственный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973
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2. Атаманова, Э. Б. Теория государства и права : учебно-

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

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

3.  Козлова,  Е. И. Конституционное право России : учебник / 

Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин ; Минобрнауки, Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА ; Москва). - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 

2015. - 578 с. - Текст : непосредственный. 

4.  Мухаев, Р. Т. Правоведение : учебник / Р. Т. Мухаев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 (дата 

обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  

5. Правоведение : учебное пособие / В. П. Пашин [и др.] ; 

Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 

2010. - 184 с. - Текст : непосредственный.  

6. Правоведение : учебное пособие / В. П. Пашин [и др.] ; 

Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 

2010. - 184 с. - Текст : электронный. 

7. Воронцов, Г. А. Правоведение для бакалавриата 

неюридических специальностей вузов России : учебное пособие / 

Г. А. Воронцов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2012. – 396 с. : ил. – (Высшее образование). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256463 (дата 

обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

 

Перечень методических указаний 

 

1. Правоведение : методические рекомендации для 

самостоятельной работы для студентов неюридических 

направлений подготовки (специальностей) / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Н.С. Петрищева, Т.Н. Шишкарева. – Курск: ЮЗГУ, 2022. – 

35 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461

