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Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы
права» разработан на основе и в соответствии с действующим
законодательством, актуальными теориями и концепциями
юридической науки. В процессе преподавания данной
дисциплины раскрываются основные и наиболее общие понятия
этой науки, необходимые для формирования у обучающихся
представлений о правовых явлениях, их особенностях и
взаимодействии.
Комплекс предназначен для организационно-методического
обеспечения проведения занятий в профильных социальноэкономических
классах
общеобразовательных
школ
преподавателями Университета.
Данное издание будет полезно преподавателям вузов,
проводящим занятия в школах, учителям общеобразовательных
учебных заведений, ученикам и их родителям, а также всем
интересующимся
вопросами
методического
обеспечения
профильного обучения в старшей школе.
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Раздел 1. Основная часть
1. ОПИСАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВА»
Общее описание курса
Право
обладает,
помимо
прочего,
одним
существенным признаком – общеобязательностью. Практически это означает то, что право, как система общеобязательных социальных норм, самым непосредственным образом касается каждого человека, живущего в обществе,
проникает во все сферы его быта и деятельности, поведения
у себя дома ВПЛОТЬ до защиты прав и интересов в
судебном порядке. Всё это обуславливает необходимость
изучения права всеми членами общества, ведь никогда не
бывает лишним знать правила игры, в которую так или
иначе приходится играть.
Нормы права усваиваются нами с раннего детства, например, когда родители говорят нам, что нельзя переходить
дорогу на красный сигнал светофора и что не стоит бросать
камни в стёкла. Однако все эти рекомендации и запреты,
хотя и принимаются нами (или не принимаются, но так или
иначе становятся знакомы), но носят хаотичный характер.
Изучение права в рамках образовательного процесса
помогает обучающимся систематизировать свои представления о государственно-правовой жизни общества, узнать
и понять природу диспозитивных и императивных норм
права, воспитать в себе уважение к праву и повысить
уровень правосознания.
Настоящий специальный курс предлагает обучающимся возможность ознакомиться с фундаментальными вопросами и отдельными проблемами права и государства,
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а также углубить уже имеющиеся знания, полученные во
время изучения обществознания и профильной дисциплины
«Право» в школе.
Курс «Основы права» разработан на основе и в соответствии с действующим законодательством, актуальными
теориями и концепциями юридической науки. В курсе
раскрываются основные и наиболее общие понятия этой
науки, необходимые для формирования у обучающихся
представлений о правовых явлениях, их особенностях и
взаимодействии.
Помимо общеправовых вопросов, в курсе рассматривается отраслевое право в целом и положения отдельных
отраслей права в частности. Так, обучающимся предлагается ознакомиться с основными теоретическими (и некоторыми практическими) вопросами конституционного
права, гражданского права, гражданского процессуального
права, трудового права, административного права,
уголовного права и уголовно-процессуального права.
Отдельно здесь уделяется внимание вопросам
международного права и сравнительного правоведения.
В частности, в программе данного курса предусмотрено
рассмотрение соотношения национального и международного права, основных отраслей и институтов международного публичного права, особенностей международного
частного права, правовой карты мира, особенностей и
формирования основных правовых семей и отдельных
национальных правовых систем.
Курс «Основы права» сохраняет преемственность по
отношению к традициям преподавания юридических
дисциплин в Российском университете дружбы народов.
В частности, это выражается в том, что при работе над
каждой из тем, включённой в программу курса,
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предполагается рассмотрение не одной лишь российской
правовой материи, но и зарубежного опыта.
Структура курса
Настоящий курс состоит из четырёх частей: «Общие
положения о праве», «Отраслевое право», «Международное
право», «Сравнительное правоведение», включающих в
себя в общей сумме 30 тем, последовательно раскрывающих основные вопросы, входящие в заглавия частей и
отражённые в названиях самих тем.
Курс рассчитан на 60 академических часов учебных
занятий, которые могут проводиться как лично (аудиторно),
так и удалённо (с использованием электронных систем
связи), как в отдельности, так и сдвоенно (в формате
университетской «пары»). В целом, занятия проводятся в
форме семинаров, в то же время, включая в себя лекционные элементы – преподаватель читает обучающимся лекционный материал, после чего следует работа с практическими заданиями.
Каждое
занятие
рекомендуется
дополнять
презентацией с изложением в ней основного содержания
соответствующей темы.
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ОСНОВЫ
ПРАВА»
№

1
2
3
4

Тема занятия
Часть 1. Общие положения о праве
Наука о праве
Право
Право и государство
Право и человек
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Ак.
час.
1
4
4
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Права, свободы и обязанности человека и
2
гражданина
Правовые отношения
2
Законность и правопорядок
2
Правосознание
1
Правовая культура
1
Правотворчество и правоприменение
2
Реализация права
2
Правовое (юридически значимое) поведение
2
Правонарушение
2
Юридическая ответственность
3
Часть 2. Отраслевое право
Отрасли права
1
Частное и публичное право
1
Материальное и процессуальное право
1
Конституционное право
2
Гражданское право
4
Гражданское процессуальное право
1
Трудовое право
2
Административное право
2
Уголовное право
3
Уголовно-процессуальное право
1
Часть 3. Международное право
Национальное и международное право
2
Международное (публичное) право
3
Международное частное право
1
Часть 4. Сравнительное правоведение
Сравнительное правоведение
1
Правовая семья и правовая система
2
Основные правовые семьи современности
3
ВСЕГО ЧАСОВ 60
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3. ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ
ЧАСТЬ 1. Общие положения о праве
Тема 1. Наука о праве:
а) предмет науки о праве;
б) функции науки о праве;
в) содержание и система науки о праве;
г) соотношение науки о праве с другими науками.
Тема 2. Право:
а) понятие и сущность права;
б) нормативный и социологический подход к пониманию
права;
в) история права: основные этапы;
г) признаки, функции и ценность права;
д) позитивистская концепция права;
е) естественная концепция права;
ё) либерально-юридическая концепция права;
ж) система права и законодательство;
з) отрасль права;
и) институт права;
к) норма права;
л) соотношение права и других общественных регуляторов.
Тема 3. Право и государство:
а) понятие государства;
б) происхождение государства;
в) признаки государства;
г) государственная власть;
д) задачи и функции государства;
е) форма государства;
ё) механизм (аппарат) государства;
ж) соотношение права и государства;
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з) роль государства в обеспечении права;
и) влияние права на государство;
к) право и государственная политика;
л) правовое государство.
Тема 4. Право и человек:
а) социальные регуляторы в жизни человека;
б) влияние права на личность;
в) гражданское общество;
г) гражданин, иностранный гражданин,
гражданства.

лицо

без

Тема 5. Права, свободы и обязанности человека и
гражданина:
а) права и свободы человека и гражданина;
б) обязанности человека и гражданина;
в) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
г) защита прав и свобод человека и гражданина.
Тема 6. Правовые отношения:
а) понятие и виды правоотношений;
б) субъекты правоотношения: физические и юридические;
в) юридические факты;
г) объекты правоотношений.
Тема 7. Законность и правопорядок:
а) законность и правопорядок: понятие, соотношение и
содержание;
б) принципы и требования законности;
в) роль законности и правопорядка в жизни общества;
г) проблемы укрепления законности и правопорядка.
Тема 8. Правосознание:
а) общая характеристика правосознания;
б) правовая идеология и правовая психология;
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в) виды и уровни правосознания;
г) правовой нигилизм как проблема общества.
Тема 9. Правовая культура:
а) соотношение понятий «право» и «культура»;
б) понятие, элементы и значение правовой культуры;
в) развитие и саморазвитие правовой культуры;
г) взаимодействие правовых культур и рецепция права.
Тема 10. Правотворчество:
а) понятие и содержание правотворчества;
б) субъекты и виды правотворчества;
в) законодательная власть;
г) виды законотворчества.
Тема 11. Реализация права:
а) реализация и применение норм права;
б) формы реализации права и методы его обеспечения;
в) толкование законодательства;
г) пробелы в праве и пути их преодоления.
Тема 12. Правовое (юридически значимое) поведение:
а) понятие правового поведения;
б) признаки правового поведения;
в) виды правового поведения;
г) основания классификации правового поведения;
д) виды правового поведения по основанию их
правомерности.
Тема 13. Правонарушение:
а) понятие и сущность правонарушения;
б) признаки правонарушения;
в) юридический состав правонарушения;
г) виды правонарушений.
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Тема 14. Юридическая ответственность:
а) понятие и содержание юридической ответственности;
б) субъекты юридической ответственности;
в) цели и функции юридической ответственности;
г) виды юридической ответственности;
д) уголовно-правовая ответственность;
е) административно-правовая ответственность;
ё) гражданско-правовая ответственность;
ж) иные виды юридической ответственности.
ЧАСТЬ 2. Отраслевое право
Тема 15. Отрасли права:
а) значение деления права на отрасли;
б) критерии выделения отраслей в системе права;
в) основные отрасли права;
г) соотношение и взаимодействие отраслей права.
Тема 16. Частное и публичное право:
а) понятие частного и публичного права;
б) критерии разграничения частного и публичного права;
в) предмет, метод и система частного права;
г) предмет, метод и система публичного права.
Тема 17. Материальное и процессуальное право:
а) понятие материального и процессуального права;
б) критерии разграничения материального и
процессуального права;
в) предмет и система материального права;
г) предмет и система процессуального права.
Тема 18. Конституционное право:
а) понятие и предмет конституционного права;
б) понятие и особенности конституционно-правовых норм;
в) виды конституционно-правовых норм;
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г) конституционные правоотношения;
д) источники конституционного права;
е) общая характеристика конституционного строя
Российской Федерации.
Тема 19. Гражданское право:
а) общая характеристика гражданского права: понятие и
сфера применения;
б) предмет гражданского права;
в) метод гражданского права;
г) принципы гражданского права;
д) система гражданского права;
е) источники гражданского права;
ё) гражданское правоотношение: понятие и структура;
ж) субъекты гражданских правоотношений;
з) содержание и объекты гражданских правоотношений;
и) возникновение, изменение и прекращение гражданских
правоотношений;
к) осуществление и защита гражданских прав;
л) вещное право;
м) обязательственное право;
н) наследственное право;
о) интеллектуальное право.
Тема 20. Гражданское процессуальное право:
а) предмет и метод гражданского процессуального права;
б) основные понятия гражданского процессуального права;
в) система судов общей юрисдикции, арбитражных судов;
г) судебные решения и их исполнение.
Тема 21. Трудовое право:
а) понятие и система трудового права;
б) источники трудового права;
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в)
принципы правового
регулирования
трудовых
отношений;
г) социальное партнёрство;
д) трудовой договор: понятие, содержание и основные
характеристики;
е) общая характеристика отдельных институтов трудового
права.
Тема 22. Административное право:
а) сущность административного права;
б) предмет и метод административного права;
в) нормы административного права;
г) субъекты административного права;
д) административное принуждение: понятие и виды;
е) административное правонарушение.
Тема 23. Уголовное право:
а) уголовное право как отрасль права: предмет, метод;
б) уголовное правоотношение и его субъекты;
в) источники уголовного права;
г) принципы уголовного права;
д) уголовный закон;
е) действие уголовного закона в пространстве, времени и по
кругу лиц;
ё) преступление: понятие, признаки, категории;
ж) состав преступления;
з) наказание: система и виды;
и) система Особенной части уголовного закона.
Тема 24. Уголовный процесс:
а) понятие, назначение и принципы уголовного
судопроизводства;
б) нормы и источники уголовно-процессуального права;
в) уголовно-процессуальные правоотношения;
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г) стадии и участники уголовного судопроизводства.
ЧАСТЬ 3. Международное право
Тема 25. Национальное и международное право:
а) соотношение национального и международного права;
б) действие норм международного права и их значение для
национальной правовой системы;
в) ратификация международных договоров;
г) проблема первенства норм международного права.
Тема 26. Международное (публичное) право:
а) понятие и субъекты международного публичного права;
б) источники международного публичного права;
в) отрасли международного публичного права;
г) межотраслевые институты международного публичного
права;
д) нормы и принципы международного публичного права;
е) международные судебные инстанции.
Тема 27. Международное частное право:
а) понятие, предмет и метод международного частного
права;
б) источники международного частного права;
в) субъекты международного частного права;
г) коллизионное право.
ЧАСТЬ 4. Сравнительное правоведение
Тема 28. Сравнительное правоведение:
а) сравнительное правоведение как юридическая наука;
б) предмет и особенности методологии сравнительного
правоведения;
в) функции и значение сравнительного правоведения;
г) формирование и развитие сравнительного правоведения.
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Тема 29. Правовая семья и правовая система:
а) понятие и признаки правовой семьи;
б) понятие и признаки правовой системы;
в) соотношение правовой семьи и правовой системы;
г) правовая картина мира.
Тема 30. Основные правовые семьи современности:
а) общая классификация правовых систем;
б) романо-германская (континентальная) правовая семья;
в) англосаксонская правовая семья (семья общего права);
г) религиозные правовые семьи;
д) советская правовая семья и вопрос её правопреемства;
е) международное право и сравнительное правоведение;
ё) европейское право и сравнительное правоведение.
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МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД России,
Российский ун-т дружбы народов, Каф. конституционного и
муниципального права. - 3-е изд., доп. - Москва : Олма
медиа групп, 2011. - 734 с.
2) Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев,
Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин [и др.]; под общ. ред. чл.-корр.
РАН С.С. Алексеева, С. А. Степанова. – 4-е изд., перераб. и
доп. – Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт частного
права, 2014. – 440 с.
3) Трудовое право России: учебник / [Бондаренко К.А. и
др.]; под ред. А. М. Куренного; Московский гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова, Юридический фак. - Изд. 3-е, перераб. и
доп. - Москва: Проспект, 2016. - 624 с.
4) Административное право. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В.,
Старилов Ю.Н. 3-е изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма,
2008. - 816с.
5) Уголовное право России. Части Общая и Особенная:
учебник / М.П. Журавлёв [и др.]; под ред. А. И. Рарога. - 8-е
изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2016. - 784 с.
6) Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть:
учебник
/
под
ред.
Л.В.
Иногамовой-Хегай,
В.С. Комиссарова, А. И. Рарога. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015. - 608 с.
7) Международное право: Учебник / А. Х. Абашидзе,
В.С. Верещетин, С.А. Егоров, С.Ю. Марочкин; Отв. ред.
Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 576 с.
8) Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник, –
2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 784 с.
9) Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые
системы современности: Пер. с фр. В.А. Туманова. – М.:
Междунар. отношения, 1999. – 400 с.
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10) Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные
правовые системы современности): Учебник / Под ред.
В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. – 448 с.
11) Павлова Н.Г. Курс лекций по сравнительному правоведению: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 158 с.
12) Зинковский С.Б. Правовые культуры: Монография. –
М.: РУДН, 2009. – 153 с.
Нормативные источники:
1)
Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным голосованием 12.12.1993);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ;
6) Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001
N 197-ФЗ;
8) Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
9) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
N 63-ФЗ;
10)
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ;
11) Всеобщая декларация прав человека (Принята
резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН
от 10 декабря 1948 года);
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12) Конвенция о защите прав человека и основных свобод
(Заключена в г. Риме 04.11.1950).
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Образовательный процесс по курсу "Основы права"
осуществляется в виде аудиторных и дистанционных
семинарских занятий с демонстрацией презентаций на
основе программного обеспечения Microsoft Power Point.
Поэтому для первого вида занятий (аудиторных) необходимы (помимо, собственно, аудитории) компьютер и подключённый к нему проектор, а для второго вида занятий
(дистанционных) - компьютер, микрофон (предпочтительно, с камерой) и программное обеспечение Skype или
подходящий аналог (в зависимости от того, какое
программное обеспечение используется школой).
Все занятия проводятся с использованием фондов
РУДН и на территории РУДН, однако могут проводиться и
выездные занятия, когда преподаватель (лектор) выезжает в
школу (или
иную
образовательную
организацию
соответствующего уровня).
При осуществлении образовательного процесса
используются следующие технологии:
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и
научной информации;
– обработка текстовой, графической и эмпирической
информации;
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и
научного материала, с использованием поисковых систем и
сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз
данных;
– использование электронной почты преподавателей и
обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения,
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возникших учебных и организационных вопросов и
проблем.
Также обучающимся рекомендуется использовать
следующие информационные системы:
- справочная правовая система КонсультантПлюс
(http://www.consultant.ru/online/);
- проект РосПравосудие (https://rospravosudie.com/).
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Раздел 2. Самостоятельная работа
обучающегося
1. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ КУРСА
Домашние задания в рамках настоящего курса –
вопросы для повторения материала, пройденного на
предыдущем занятии. Обучающиеся повторяют материал и
на очередном занятии отвечают на произвольные вопросы
преподавателя, не выходящие за рамки приведённого ниже
перечня или программы курса.
Тема 1. Наука о праве.
1) Предмет и функции науки о праве.
2) Система науки о праве.
3) Наука о праве и другие науки социально-гуманитарной
области знания.
Тема 2. Право.
1) Понятие и сущность права.
2) История права в России.
3) Концепции права.
4) Право и законодательство.
5) Система права.
Тема 3. Право и государство.
1) Понятие и место государства в жизни общества.
2) Происхождение государства: основные теории.
3) Признаки государства.
4) Государственная власть.
5) Форма государства.
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Тема 4. Право и человек.
1) Регулирование жизни человека.
2) Гражданское общество.
3) Правовой статус человека.
Тема 5. Права, свободы и обязанности человека и
гражданина.
1) Права и свободы человека и гражданина.
2) Обязанности человека и гражданина.
3) Обеспечение и защита прав и свобод человека и
гражданина.
Тема 6. Правовые отношения.
1) Понятия и виды правоотношений.
2) Субъекты правоотношений.
3) Объекты правоотношений.
Тема 7. Законность и правопорядок.
1) Законность: понятие и содержание.
2) Правопорядок: понятие и содержание.
3) Проблемы укрепления законности и правопорядка.
Тема 8. Правосознание.
1) Общая характеристика.
2) Правовая идеология и правовая психология.
3) Правовой нигилизм.
Тема 9. Правовая культура.
1) Понятие, элементы и значение правовой культуры.
2) Развитие и саморазвитие правовой культуры.
3) Взаимодействие правовых культур.
Тема 10. Правотворчество.
1) Понятие и содержание правотворчества.
2) Субъекты правотворчества.
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3) Законодательная власть и законотворчество.
Тема 11. Реализация права.
1) Реализация и применение норм права: понятие и формы.
2) Толкование норм права.
3) Пробелы в праве и пути их преодоления.
Тема 12. Правовое (юридически значимое) поведение.
1) Понятие и признаки правового поведения.
2) Виды правового поведения.
3) Правомерное и неправомерное поведение.
Тема 13. Правонарушение.
1) Понятие и признаки правонарушения.
2) Юридический состав правонарушения.
3) Виды правонарушений
Тема 14. Юридическая ответственность.
1) Понятие и содержание юридической ответственности.
2) Цели и функции юридической ответственности.
3) Виды юридической ответственности.
Тема 15. Отрасли права.
1) Критерии выделения отраслей в системе права.
2) Основные отрасли права.
3) Соотношение и взаимодействие отраслей права.
Тема 16. Частное и публичное право.
1) Критерии разграничения частного и публичного права.
2) Предмет и система частного права.
3) Предмет и система публичного права.
Тема 17. Материальное и процессуальное право.
1) Критерии разграничения материального и процессуального права.
2) Предмет и система материального права.
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3) Предмет и система процессуального права.
Тема 18. Конституционное право.
1) Конституционное право и конституционно-правовые
нормы.
2) Конституционные правоотношения.
3) Источники конституционного права.
4) Общая характеристика конституционного строя
Российской Федерации.
Тема 19. Гражданское право.
1) Предмет гражданского права.
2) Метод гражданского права.
3) Принципы гражданского права.
4) Система гражданского права.
5) Источники гражданского права.
6) Субъекты гражданских правоотношений.
7) Содержание и объекты гражданских правоотношений
Тема 20. Гражданское процессуальное право.
1) Предмет и метод гражданского процессуального права.
2) Основные понятия гражданского процессуального права.
3) Система судов общей юрисдикции, арбитражных судов.
Тема 21. Трудовое право.
1) Понятие и система трудового права.
2) Принципы правового регулирования
отношений.
3) Трудовой договор.
Тема 22. Административное право.
1) Предмет и метод административного права.
2) Нормы административного права.
3) Субъекты административного права.
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трудовых

Тема 23. Уголовное право.
1) Уголовное правоотношение и его субъекты.
2) Принципы уголовного права.
3) Уголовный закон.
4) Преступление: понятие, признаки, категории.
5) Наказание: система и виды.
Тема 24. Уголовный процесс.
1) Нормы и источники уголовно-процессуального права.
2) Стадии уголовного судопроизводства.
3) Участники уголовного судопроизводства.
Тема 25. Национальное и международное право.
1) Соотношение национального и международного права.
2) Действие норм международного права и их значение для
национальной правовой системы.
3) Ратификация международных договоров.
Тема 26. Международное (публичное) право.
1) Понятие и субъекты международного публичного права.
2) Источники международного публичного права.
3) Отрасли международного публичного права.
4) Международные судебные инстанции.
Тема 27. Международное частное право.
1) Понятие, предмет и метод международного частного
права.
2) Источники международного частного права.
3) Субъекты международного частного права.
Тема 28. Сравнительное правоведение.
1) Предмет сравнительного правоведения.
2) Значение сравнительного правоведения.
3) Развитие сравнительного правоведения.
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Тема 29. Правовая семья и правовая система.
1) Правовая семья.
2) Правовая система.
3) Правовая картина мира.
Тема 30. Основные правовые семьи современности.
1) Общая классификация правовых систем.
2) Романо-германская (континентальная) правовая семья.
3) Англосаксонская правовая семья (семья общего права).
4) Религиозные правовые семьи.
2. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ОФОРМЛЕНИЮ И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ

ПО

Требования к оформлению реферата
Реферат представляет собой работу, которая содержит
сокращённое изложение документа или издания (т.е.
фактически
- любого
источника) с основными
фактическими данными и выводами. Таким образом,
реферат является производным от чего-то иного
(источника) и не претендует на особую оригинальность.
Данный вид работы можно назвать простейшим.
Фактически, здесь требуется лишь подбор источника
(источников) и его (их) пересказ в приемлемой форме с
соблюдением определённых требований.
Реферат должен включать в себя: титульный лист, 3-7
страниц основного текста, с постраничными сносками со
сквозной
нумерацией,
содержанием
и
списком
использованных материалов. Титульный лист, содержание
(оглавление; если в ней есть деление на части/разделы) и
список источников НЕ входят в указанные 5-10 страниц.
Текст должен быть выровнен по ширине и набран единым
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шрифтом (Times New Roman, 12 или 14). Титульный лист
должен содержать ФИО автора, образовательную
организацию (№ школы), тему работы.
Реферат выполняется письменно и сдаётся для
проверки, либо представляется обучающимся в виде
доклада (и также сдаётся в письменном виде по тем же
требованиям). Важно учесть, что работа может быть
небольшой по объёму, но должна быть выполнена
обучающимся самостоятельно и представлять собой его
собственное исследование (пусть и описательного
характера).
Рекомендации по написанию реферата
При подготовке реферата можно следовать одному из
двух основных подходов, либо любому иному,
согласованному с преподавателем.
Первый подход предполагает изучение обучающимся
отдельного института, проблемы, актуального вопроса и
т.п. в области юридической теории и практики. Здесь
желательно брать в качестве темы небольшой вопрос и
сколь возможно детально проработать его, рассматривая на
основе нормативных правовых источников, научной
литературы (доктрины) и материалов практики.
Следуя второму подходу, обучающийся берёт
значительный
по
объёму
основной
источник
(предпочтительно - около 30 страниц; это может быть
статья из научного журнала, глава из учебника, учебного
пособия, монографии, текст закона и т.п.) и кратко излагает
его основное содержание, дополняя своими собственными
комментариями и пояснениями.
В обоих случаях НЕ допускается копирование текста
реферируемых источников, требуется изложение материала
обучающимся самостоятельно. Также не допускается
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включение в текст реферата цитат из работ других авторов,
пересказ таких работ близко к тексту, использование чужих
идей без указания соответствующих ссылок на них, без
указания первоисточника. Это в полной мере касается
ресурсов сети Интернет, при использовании которых
необходимо указывать полный адрес интернет-сайта, откуда
взят материал (пример: Судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации. Данные судебной
статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_20082014.xls (Дата обращения: 10.02.2016)).
3. СПРАВОЧНЫЕ
РЕСУРСЫ

И

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Дополнительные информационные источники
Дополнительную
информацию
по
основным
вопросам, рассматриваемым в настоящем курсе и в целом
соответствующим
некоторым
основным
правовым
дисциплинам, можно найти на интернет-порталах
кафедр Юридического института РУДН. Там же можно
ознакомиться с профессорско-преподавательским составом
кафедр и получить общее представление о деятельности
этих подразделений.
Кафедра теории и истории государства и права РУДН
(http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=118&
p=2408).
Кафедра конституционного права и конституционного
судопроизводства
РУДН
(http://web-local.rudn.ru/weblocal/kaf/rj/index.php?id=179).
Кафедра гражданского и трудового права РУДН
(http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=26).
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Кафедра административного и финансового права
РУДН (http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=
50).
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики
РУДН
(http://web-local.rudn.ru/weblocal/kaf/rj/index.php?id=127).
Кафедра международного права РУДН (http://weblocal.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=61).
В частности, обучающиеся могут самостоятельно
ознакомиться со следующими материалами:
1) по дисциплине «Теория государства и права» на
интернет-портале Кафедры теории и истории государства и
права
РУДН
(http://web-local.rudn.ru/web-local/disc/
?id=1319);
2) по дисциплине «Гражданское право» на интернетпортале Кафедры гражданского и трудового права РУДН
(http://web-local.rudn.ru/web-local/disc/index.php?id=3251);
3) по дисциплине «Трудовое право» на интернетпортале Кафедры гражданского и трудового права РУДН
(http://web-local.rudn.ru/web-local/disc/index.php?id=3283);
4) по дисциплине «Уголовное право» на интернетпортале Кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики
РУДН
(http://web-local.rudn.ru/weblocal/disc/index.php?id=2758);
5) по дисциплине «Международное право» на
интернет-портале Кафедры международного права РУДН
(http://web-local.rudn.ru/web-local/disc/index.php?id=1689);
6) по дисциплине «Сравнительное правоведение» на
интернет-портале Кафедры теории и истории государства и
права РУДН (http://web-local.rudn.ru/web-local/disc/index.
php?id=1317).
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Кроме того, дополнительные материалы по отдельным
вопросам и проблемам права и государства (как и по другим
отраслям знания) доступны на интернет-сайте Научной
электронной
библиотеки
«КИБЕРЛЕНИНКА»
(http://cyberleninka.ru/).

Справочно-методическое пособие для подготовки
к занятиям.
А
АКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ - документ, издаваемый государственным органом и содержащий общенормативные или
индивидуальные предписания. Под определение А.ю.
подпадают также документы, составленные в предусмотренном законом порядке и порождающие определенные
правовые последствия.
Г
ГОСУДАРСТВО - 1) в теории права определенный способ
организации общества, основной элемент политической
системы, организация публичной политической власти,
распространяющаяся на все общество, выступающая его
официальным представителем и опирающаяся на средства и
меры принуждения. Как управляющая обществом система
обладает внутренней структурой, имеет специальные
органы для реализации своих полномочий - механизм Г.,
его аппарат; 2) понятие, под которым в конституционном
праве подразумевается совокупность официальных органов
власти (правительство, парламент, суды и др.),
действующих в масштабе страны или субъекта федерации
(иной территориально-политической единицы) с местными
агентами (представителями) этих органов (префектами,
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комиссарами и т.п.); 3) как субъект международного права основной участник международных отношений - включает
политическую организацию власти и население с
определенной территорией. Основным характеризующим
качеством является суверенитет.
ГРАЖДАНИН - лицо, принадлежащее на правовой основе
к определенному государству. Г. имеет определенную
правоспособность, наделен правами, свободами и
обременен обязанностями. По своему правовому положению Г. конкретного государства отличаются от иностранных Г. и лиц без гражданства, находящихся на территории
этого государства. В частности, только Г. принадлежат
политические права и свободы. В гражданском законодательстве РФ термин «Г.», если специально не оговорено
иное, подразумевает любое физическое лицо.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО - в теории конституционного права совокупность отношений в экономике, культуре
и других сферах, развивающихся в рамках демократического общества независимо, автономно от государства.
Основными элементами Г.о. являются: разнообразие и
равенство форм собственности, свобода труда и предпринимательства, идеологическое многообразие и свобода
информации, незыблемость прав и свобод человека,
развитое самоуправление, цивилизованная правовая власть.
В последние годы в ряде стран наметилась тенденция к
закреплению основ Г.о. в качестве комплексного
конституционно-правового института.
ГРАЖДАНСТВО - устойчивая правовая связь лица с
конкретным государством. В монархических странах, как
правило, термину «Г.» соответствует термин «подданство».
Проявляется как взаимоотношение между государством и
лицами, находящимися под его властью: государство
признает и гарантирует права и свободы человека,
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защищает и покровительствует ему за границей; в свою
очередь гражданин безусловно соблюдает законы и
предписания государства, выполняет установленные им
обязанности. Совокупность этих прав и обязанностей
составляет
политико-правовой
статус
гражданина,
отличающий его от иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Е
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО - в теории государства и права
понятие, означающее совокупность принципов, прав и
ценностей, продиктованных самой природой человека и в
силу этого не зависящих от законодательного признания
или непризнания их в конкретном государстве.
З
ЗАКОН - 1) юридический акт, принятый высшим представительным органом государственной власти либо
непосредственным волеизъявлением народа (в порядке
референдума) и регулирующий, как правило, наиболее
важные общественные отношения. Составляет основу
системы права государства, обладает наибольшей юридической силой по отношению к нормативным актам всех
иных органов государства. Для 3. характерен особый
порядок принятия, специальная законотворческая процедура, распадающаяся на ряд стадий: законодательная
инициатива, обсуждение законопроекта, принятие закона и
его опубликование. Будучи единым по способу формирования, положению в правовой системе государства и роли в
регулировании общественных связей, 3. в то же время делится на определенные виды. В частности, по значимости
содержащихся в законе норм они делятся на конституционные, органические и обычные. Обычные 3. делятся
на кодификационные и текущие;
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2) в широком смысле - нормативные правовые акты в
целом; все установленные государством общеобязательные
правила.
ЗАКОННОСТЬ (верховенство закона) - неукоснительное
исполнение законов и соответствующих им правовых актов
всеми органами государства, должностными и иными
лицами. 3. - один из элементов демократии и правового
государства.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - 1) один из основных методов
осуществления государством своих функций, заключающихся в издании законов;
2)
совокупность
правовых
норм,
регулирующих
общественные отношения в целом или один из их видов
(гражданское законодательство, уголовное законодательство и т.д.). В РФ понятием «З.» обычно охватываются (на
федеральном уровне): Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, постановления
палат Федерального Собрания, указы Президента РФ и
постановления Правительства РФ. Однако состав 3. для
каждой отрасли права имеет свои особенности.
И
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ - лица, не являющиеся
гражданами данного государства и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству другого государства. Правовое положение И. г. определяется национальным законодательством страны местонахождения и заключенными международными договорами и соглашениями.
Национальное законодательство обычно различает несколько категорий И.г. (постоянно проживающие на территории
государства; временно пребывающие в государстве;
обладающие иммунитетом дипломатическим; беженцы),
правовое положение каждой из которых имеет свои
особенности. В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ
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на И.г. распространяется национальный режим за
изъятиями, установленными законом.
ИНСТИТУТ ПРАВА - обособленная группа юридических
норм,
регулирующих
однородные
общественные
отношения и входящих в соответствующую отрасль права.
В отличие от отраслей права И.п. объединяет нормы,
которые регулируют лишь часть отношений определенного
вида. В некоторых случаях И.п. могут образовывать нормы
двух и более отраслей права (напр., межотраслевыми
являются институты необходимой обороны, крайней
необходимости, конфискации, представительства).
К
КОНСТИТУЦИЯ (от лат. constitutio - установление,
устройство) - в материальном смысле представляет собой
писаный акт, совокупность актов или конституционных
обычаев, которые прежде всего провозглашают и
гарантируют права и свободы человека и гражданина, а
равно определяют основы общественного строя, форму
правления и территориального устройства, основы организации центральных и местных органов власти, их
компетенцию и взаимоотношения, государственную
символику и столицу; в формальном смысле представляет
собой закон или группу законов, обладающих высшей
юридической силой. К. - наивысшая правовая форма, в
которой официально закрепляются ценности, институты и
нормы конституционного строя, основы государственноправового регулирования качественных общественных
связей и отношений государственной власти. Различаются
также понятия юридической и фактической К.
Юридическая К. в материальном и формальном смысле-это
всегда определенная система правовых норм, регулирующих указанный выше круг общественных отношений,
К. Фактическая - сами такие отношения, т.е. то, что реально
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существует. По форме К. делятся на кодифицированные,
некодифицированные и смешанного типа. Кодифицированной является К., если она представляет собой единый писаный акт, регулирующий все основные вопросы конституционного характера. Если те же вопросы регулируются
несколькими писаными актами, то К. является некодифицированной. К. смешанного типа включают не только
парламентские законы и судебные прецеденты, но также
обычаи и доктринальные толкования. По способу
изменения К. делятся на гибкие и жесткие. Первые могут
быть изменены путем принятия обычного закона. Вторые только путем специальной усложненной процедуры,
требующей квалифицированного большинства голосов
членов парламента, а иногда и проведения референдума,
ратификации этих поправок определенным числом
субъектов федерации и т.п. По срокам действия К. делятся
на постоянные и временные.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН - в ряде стран один из
главных источников конституционного права. В одних
(страны французского языка, а также Румыния и др.) - это
закон, вносящий изменение в конституцию, в других (РФ,
Казахстан) К.з. издаются по вопросам, предусмотренным
конституцией. В первом случае процедура принятия К.з.
совпадает с процедурой изменения конституции, во втором
случае принимается в специальном (усложненном) порядке,
обычно
отличающемся
от
процедуры
изменения
конституции. В отдельных странах К.з. называются законы,
составляющие в совокупности конституцию данного
государства (напр., в Швеции - Акт о престолонаследии
1810 г., Форма правления 1974 г., Акт о свободе печати
1949 г.).
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Л
ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (апатрид) - лицо, не
являющееся гражданином данной страны и не обладающее
доказательствами его принадлежности к гражданству
какого-либо иностранного государства. Безгражданство
возникает в случаях, когда лицо утрачивает свое
гражданство и не приобретает нового. Л. без г. в РФ (как и
иностранные
граждане),
пользуются
национальным
режимом. В то же время они, как и иностранцы, не имеют
некоторых политических прав (напр., избирательных).
М
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО - юридическое понятие,
обозначающее правовые нормы, с помощью которых
государство воздействует на общественные отношения,
прямо и непосредственно регулируя их. Нормы М.п.
закрепляют формы собственности, определяют порядок
образования и структуру государственных органов,
устанавливают правовой статус граждан, основания и
пределы ответственности за правонарушения и т.д.
Объектом М.п. выступают, таким образом, имущественные,
трудовые, семейные и иные отношения. Фактическое
(материальное) содержание данных отношений составляет
объективную основу, применительно к которой нормы М.п.
определяют взаимные права и обязанности их участников.
Противоположность М.п. составляет процессуальное право.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (публичное) - система
договорных и обычных норм и принципов, выражающих
согласованную волю государств и регулирующих
отношения между ними, международными организациями и
некоторыми другими субъектами международного права.
М. п. как особая система норм не входит в какую-либо
национальную систему и не включает в себя нормы
национального права. Однако начиная с 1920 г. ряд
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государств провозгласил прямое действие общепризнанных
норм М.п. на их территории и приоритет таких норм над
национальным законодательством. В других странах нормы
М.п. включаются в национальную правовую систему
опосредованно. Источники М.п. - международные договоры
и международно-правовые обычаи. Вспомогательными
источниками являются акты международных организаций,
решения международных судебных и арбитражных органов,
международно-правовая доктрина. Сфера международноправового регулирования охватывает дипломатические,
военные, гуманитарные, экологические, социальные,
экономические, культурные, научно-исследовательские,
полицейские вопросы и имеет тенденцию к дальнейшему
расширению. В соответствии с этим М.п., как и
национальные системы права, делится на отрасли:
международное
морское
право,
международное
гуманитарное право и т.д. От собственно М.п. (называемого
еще международным публичным правом) следует отличать
международное частное право - совершенно иную систему,
в основе которой лежит национальное законодательство.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО - сложный
комплекс правовых норм, регулирующих гражданскоправовые отношения, имеющие международный характер
(иностранный элемент). Последний может проявиться, в
частности, в том, что в них участвуют иностранцы,
иностранные юридические лица и государства; что они
связаны с территорией двух или нескольких государств; что
объектом
таких
правоотношений
является
вещь,
находящаяся за границей. Понятие «гражданско-правовые
отношения» в М.ч.п. приобретает особое значение: это не
только имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, но и отношения, регулируемые нормами
семейного, трудового и процессуального права. Источники
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М.ч.п. - акты внутреннего законодательства и международные договоры. Основной задачей М.ч.п. является разрешение коллизии (столкновения) между двумя правопорядками,
поэтому значительную часть М.ч.п. составляют коллизионные нормы, указывающие, право какого государства
должно быть применено к данному отношению. Другая
часть - нормы прямого действия, непосредственно регулирующие гражданско-правовые отношения международного
характера.
Н
НОРМА ПРАВА - общеобязательное правило поведения,
установленное или санкционированное государством и
обеспеченное его силой принуждения. Формой закрепления
Н.п. являются соответствующие нормативные правовые
акты, а также иные источники права. Элементы Н.п. – гипотеза, диспозиция, санкция. В зависимости от отраслей права
различают: административно-, гражданско-, уголовноправовые Н.п., нормы трудового, экологического, международного, конституционного, хозяйственного и других
отраслей права.
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ - письменный
официальный документ, принятый (изданный) правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых
норм. В РФ и ее субъектах Н.п.а. издаются в форме конституций, уставов, федеральных конституционных законов,
законов, кодексов, указов президентов, постановлений
правительств, распоряжений глав региональных администраций (губернаторов) и др. Согласно Правилам подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 августа
1997 г., федеральными органами исполнительной власти
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Н.п.а. издаются в виде постановлений, приказов,
распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание
Н.п.а. в виде писем и телеграмм не допускается. Является
основным источником права в РФ и других странах романогерманской системы права. Н.п.а. образуют стройную
систему, основанную на их юридической силе.
О
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЗАКОН - закон, который принимается
по прямому предписанию конституции (т.е. на основе ее
бланкетных норм) и в порядке, отличающемся от порядка
принятия как конституции, так и обычных законов. Как
правило, конституции предусматривают принятие О.з. по
вопросам избирательной системы, режима чрезвычайного
положения, статуса высших исполнительных и судебных
органов государства и т.п. Сам термин О.з. известен в
основном конституционному праву стран романской
системы права (Франция, Испания, Румыния, Молдова,
Чили и др.). В Бразилии О.з. называются дополнительными
законами. В России, Таджикистане, Литве, Казахстане О.з.
называются конституционными. В ряде стран (Эстония,
Венгрия, Азербайджан) О.з. не имеют специального
обозначения.
ОТРАСЛЬ ПРАВА - относительно самостоятельное
подразделение системы права, состоящее из правовых норм,
регулирующих качественно специфический вид общественных отношений (так, нормы права, регулирующие финансовые отношения, составляют отрасль финансового права).
В свою очередь отрасль права подразделяется на отдельные
взаимосвязанные элементы, которые называются институтами права. Важным признаком для выделения О.п. является
наличие у нее специфического метода правового регулирования. В зависимости от предмета и метода правового
регулирования обычно выделяются следующие отрасли
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российского права: аграрное, административное, гражданское, гражданско-процессуальное, конституционное (государственное), семейное, трудовое, уголовное, уголовнопроцессуальное, уголовно-исполнительное, финансовое,
экологическое право.
П
ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО - действующие нормативные
правовые акты, право, установленное государством, волей
законодателя, в отличие от естественного права.
ПРАВО - 1) в объективном смысле система общеобязательных социальных норм (правил поведения), установленных
государством и обеспечиваемых силой его принуждения
(позитивное право) либо вытекающих из самой природы,
человеческого разума; императив, стоящий над государством и законом (естественное право). Различают П. писаное
(статутное, прецедентное) и обычное, светское и религиозное, национальное и международное. П. как система дифференцировано по отраслям права, каждая из которых имеет
свой предмет регулирования и обладает специфическими
чертами (напр., гражданское право, конституционное право,
семенное право, трудовое право, уголовное право), подотрасли (авторское право, наследственное право и др.),
межотраслевые комплексы юридических норм (банковское
право, предпринимательское право). В сравнительном
правоведении П. делят на правовые системы («правовые
семьи»): романо-германскую (континентальную), англоамериканскую,
мусульманскую,
традиционную
и
социалистическую; 2) в субъективном смысле вид и мера
возможного поведения лица, государственного органа,
народа, государства или иного субъекта (юридическое
право).
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА - система ценностей, правовых
идей, убеждений, навыков и стереотипов поведения,
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правовых традиций, принятых членами определенной
общности (государственной, религиозной, этнической) и
используемых для регулирования их деятельности. В рам
ках одного государства может существовать одновременно
несколько П.к. Особенно это характерно для многонациональных и мультирелигиозных обществ. Так, в России
существует русская, элементы мусульманской, обособленная П.к. у цыган и некоторых других этнических
общностей. При этом можно говорить о П.к. как общности
(общества) в целом, так и П.к. отдельной личности
(индивидуума). В правовой теории существует оценочный
подход к зрелости П.к.: говорят о «высокой» и «низкой»
П.к., о необходимости повышения П.к. общества и
личности, в то же время применительно к общностям
(обществам) высказывается мнение о несопоставимости
разных видов П.к., самоценности каждой из них.
ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ - одно из центральных понятий
сравнительного правоведения; представляет собой более
или менее широкую совокупность национальных правовых
систем, которые объединяют общность источников права,
основных понятий, структуры права и исторического пути
его формирования. Термин «П.с.» используется наряду с
термином «правовая система», имеющим двоякий смысл
(«национальная» и «мировая»). Классификация П.с. предмет длительных споров между учеными-компаративистами. Наиболее авторитетным является выделение
следующих П.с.: общего права (англо-американская
правовая система), континентальной (романо-германская
правовая система), традиционной (дальневосточной),
обычного
права
(тропическая
Африка,
Океания),
мусульманской
(мусульманское
право),
индусской
(индусское право). Небольшие П.с. составляют также
скандинавское и римско-голландское право. До начала
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1990-х гг. было принято выделять социалистическое право,
однако после падения коммунистических режимов в
большинстве таких стран и проведения радикальных
рыночных реформ в ряде оставшихся (КНР, Вьетнам)
существование этой системы оказалось под вопросом.
Некоторые страны или районы в силу особенностей
исторического развития не могут быть отнесены ни к одной
из П.с. Так, право Шотландии представляет собой
своеобразную смесь общего и романо-германского права.
Большинство отечественных правоведов относят современную Россию к романо-германской (континентальной) П.с.
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА - 1) совокупность источников
права и юрисдикционных органов конкретного государства
(а иногда и его обособленной части). В более широком
смысле включает также ряд других компонентов - правовую
культуру, правовую идеологию, правовую науку, иные, в
т.ч. негосударственные правовые институты (адвокатура,
нотариат, юридические фирмы, профессиональные сообщества юристов). Если П.с. функционирует в масштабах
страны, говорят о «национальной (федеральной) П.с.», если
в пределах части (частей) страны - о «региональной П.с.»
(напр., в США наряду с федеральной существуют П.с.
штатов). Следует различать понятия «П.с.» и «система
права»; 2) то же, что и правовая семья.
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - характеристика конституционно-правового статуса государства, предполагающая
безусловное подчинение государства следующим принципам: народный суверенитет, нерушимость прав и свобод
человека со стороны государства, связанность государства
конституционным строем, верховенство конституции по
отношению ко всем другим законам, разделение властей и
институт ответственности власти как организационную
основу П.г., независимость судей, приоритет норм междуна41

родного права над нормами национального. Провозглашено
в ст.1 Конституции РФ. П.г. является также одной из
центральных категорий современных демократических
теорий права.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - процесс воздействия
государства на общественные отношения с помощью
юридических норм (норм права). Основывается на предмете
и методе П.р. Предметом является определенная форма
общественных отношений, которая закрепляется соответствующей группой юридических норм. Так, отношения,
связанные с государственным управлением, являются предметом административного права. Под методом правового
регулирования понимается способ воздействия юридических норм на общественные отношения.
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ (от лат. nihil - ничего) - одна из
форм правосознания и социального поведения (личности,
группы), характеризующаяся отрицательным (скептическим) отношением к закону и ценностям права. Выражается
в пренебрежении, сознательном игнорировании правовых
предписаний на практике (в повседневной жизни), выступает одной из причин противоправного поведения,
преступности.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА - система признанных
и гарантируемых государством (в законодательном
порядке) прав, свобод и обязанностей, а также законных
интересов человека как субъекта права. Права и свободы
представляют собой социальные возможности гражданина,
признанные и обеспеченные государством, обязанности притязания государства к гражданину, его поведению.
ПРАВОМЕРНОСТЬ - соответствие явлений социальной
жизни (деятельности или результатов деятельности
субъектов права) требованиям и дозволениям содержащейся
в нормах права государственной воли. Воплощается не
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только непосредственно в поведении субъектов права, но и
в таких юридических документах, как нормативные акты,
акты применения права (напр., судебное решение или
приговор). П. исключает какое бы то ни было отклонение от
предписаний
права;
противоположность
ее
противоправность.
ПРАВОМОЧИЕ - предусмотренная законом возможность
участника правоотношения совершать определенные
действия или требовать известных действий от другого
участника этого правоотношения. Реальность П. гарантируется государством; при невыполнении лицом своих
обязанностей управомоченная сторона может обратиться в
суд, арбитражный суд или иной государственный орган для
защиты своего права. П. может быть самостоятельным
субъективным правом или одним из его компонентов, напр.,
право собственности включает в себя три правомочия:
владение, пользование и распоряжение вещью.
ПРАВООТНОШЕНИЕ - урегулированное нормами права
общественное отношение, участники которого являются
носителями субъективных прав и обязанностей. П. – индивидуализированное отношение, т.е. отношение между отдельными лицами (гражданами, организациями, государ
ственными органами и гражданами и т.д.), связанными
между собой правами и обязанностями, определяющими
обеспеченную законом меру возможного и должного
поведения. Возможность и долженствование реализуются в
конкретных действиях, в реальном поведении. П. возникает
при наступлении предусмотренных законом фактов
юридических
(договора,
административного
акта,
правонарушения, события и т.д.).
ПРАВОПОРЯДОК - основанная на праве и сложившаяся в
результате осуществления идеи и принципов законности
такая упорядоченность общественных отношений, которая
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выражается в правомерном поведении их участников. Как
определенное состояние регулируемых правом общественных отношений П. характеризуется реальным уровнем
соблюдения законности, обеспечения и реализации
субъективных прав, исполнения юридических обязанностей
всеми гражданами, органами и организациями.
ПРАВОСОЗНАНИЕ - категория теории государства и
права и криминологии, означающая сферу общественного,
группового и индивидуального сознания, отражающую
правозначимые явления и обусловленную правозначимыми
ценностями, представлением должного правопорядка. П.
определяется социально-экономическими условиями жизни
общества, его культурно-правовыми, демократическими
или авторитарными традициями.
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ - способность физического лица
быть носителем гражданских прав и обязанностей данной
страны. Основным принципом, из которого исходит право
развитых стран, является принцип равной гражданской П.
независимо от пола, имущественного положения, расы и
т.д. П. приобретается с рождением и исчезает со смертью.
При жизни человека П. может быть ограничена судом
(запрет на занятие какой-либо профессией и т.п.). Ранее
гражданскими кодексами многих стран предусматривалась
возможность лишения человека всех гражданских прав гражданская смерть, в настоящее время такое решение по
суду не допускается.
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ - способность иметь и
осуществлять непосредственно или через представителя
права и юридические обязанности.
ПРАВОСУДИЕ - форма государственной деятельности,
которая заключается в рассмотрении и разрешении судом
отнесенных к его компетенции дел - об уголовных
преступлениях, о гражданских спорах и др. Осуществление
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П. судом осуществляется в установленном законом
процессуальном порядке. Согласно ст. 118 и 123 Конституции РФ конституционными принципами П. являются: а)
осуществление П. только судом; б) открытое разбирательство дел во всех судах (исключения определяются федеральным законом); в) заочное разбирательство уголовных
дел не допускается (исключения устанавливаются федеральным законом); г) судопроизводство осуществляется на
основе состязательности и равноправия сторон.
ПРАВОТВОРЧЕСТВО - одна из важнейших сторон
деятельности государства. В каждом государстве П. обладает особенностями, но везде оно направлено на создание и
совершенствование единой, внутренне согласованной и
непротиворечивой системы норм, регулирующих сложившиеся в обществе отношения. Согласно Конституции РФ П.
осуществляется высшими (на уровне федерации и ее
субъектов) и местными органами государственной власти и
управления; непосредственно самим народом, путем
проведения референдума; субъектами РФ путем заключения
между ними договоров.
ПРАВОНАРУШЕНИЕ - родовое понятие, означающее
любое деяние, которое нарушает какие-либо нормы права.
Подразделяются на: гражданские (причинение вреда личности,
имуществу
гражданина
или
организации),
административные (напр., нарушение правил дорожного
движения), дисциплинарные проступки (прогул). Наиболее
опасным видом является преступление. За П. законом
предусматривается соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная ответственность.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – виновно совершённое общественно
опасное деяние (в форме действия или бездействия), запрещённое уголовным законом под страхом наказания. В уголовном праве выделяется состав преступления – совокуп45

ность субъективных (субъект – вменяемое физическое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности; субъективная сторона – вина в форме умысла или неосторожности,
цель, мотив, эмоциональное состояние) и объективных
(объект – то, на что направлено преступление, т.е. определённый защищённый правом интерес, общественное
отношение или конкретная вещь (предмет); объективная
сторона – деяние, последствия, причинно-следственная
связь, время, место, способ, орудие и обстановка)
признаков. Отсутствие одного из обязательных признаков
влечёт за собой отсутствие преступления.
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО - часть норм правовой
системы, регулирующая отношения, возникающие в
процессе расследования преступлений, рассмотрения и
разрешения уголовных, гражданских, арбитражных дел, а
также дел об административных правонарушениях, и дел,
рассматриваемых в порядке конституционного судопроизводства. П.п. неразрывно связано с материальным правом,
т.к. закрепляет формы, необходимые для его осуществления
и защиты.
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО - совокупность отраслей права,
которые регулируют отношения, обеспечивающие общий,
совокупный (публичный) интерес, в отличие от отраслей,
призванных охранять частный интерес (частное право).
К П.п. относятся: международное (публичное) право,
конституционное право, административное право, финансовое право, уголовное право и уголовно-процессуальное
право и ряд др. Деление права на публичное и частное специфическая черта романо-германской правовой системы.
С
СИСТЕМА ПРАВА - строение национального права,
заключающееся в разделении единых (по назначению в
обществе) внутренне согласованных норм на определенные
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части, называемые отраслями и институтами права. Отрасли
права делятся на институты. Напр., такая отрасль, как гражданское право, делится на институты права собственности,
обязательственного права, авторского права, права
наследования и др.
СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО - обеспеченная законом мера
возможного поведения гражданина или организации,
направленная на достижение цели, связанной с удовлетворением их интересов. Предпосылкой С.п. является правоспособность, т.е. общая (абстрактная) способность иметь
права. С.п. - необходимый элемент конкретного правоотношения и, следовательно, возникает на основании факта
юридического. С.п. включает как возможность самостоятельно совершать определенные действия (поведение), так и
возможность требовать определенного поведения (действий
или воздержания от них) от другого лица (других лиц),
поскольку такое поведение обусловливает осуществление
С.п. С.п. защищается законом путем предъявления в суде
или ином уполномоченном органе притязания к
нарушителю С.п.
Ф
ФАКТЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ - предусмотренные в законе
обстоятельства, при которых возникают (изменяются,
прекращаются) конкретные правоотношения. Делятся на
две группы: события и действия. Среди Ф.ю. выделяются
также правовые состояния (нахождение на воинской
службе, в браке, в родстве, в розыске, в должности и т.д.).
По характеру последствий различают правообразующие,
правопрекращающие и правоизменяющие Ф.ю.
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства) как субъект права. Противопоставляется юридическому лицу, т.е. коллективному
образованию, организации.
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Ч
ЧАСТНОЕ ПРАВО - собирательное понятие; означает
отрасли права, регулирующие отношения в области
интересов граждан, индивидуальных собственников, предпринимателей, различного рода объединений (корпораций)
в их имущественной деятельности и личных отношениях.
Противопоставляется публичному праву, регулирующему и
охраняющему общие интересы (общество, государство и
т.д.). Ядро Ч.п. составляет гражданское право, которое охватывает сферу имущественных, связанных с ними неимущественных отношений, а также торговое право во всех его
разновидностях (в тех странах, где действует торговое
право).
Ю
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия. Вид
социальной ответственности. К принципам Ю.о. относятся:
а) ответственность только за противоправное поведение, но
не за мысли; б) ответственность лишь при наличии вины;
в) законность; г) справедливость; д) целесообразность;
е) неотвратимость наказания. В зависимости от отраслевой
принадлежности юридических норм, закрепляющих такую
ответственность, различаются: уголовная ответственность,
административная
ответственность,
гражданская
ответственность, дисциплинарная ответственность.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - по гражданскому законодательству РФ организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает этим имуществом по
своим обязательствам, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
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суде. Должно иметь самостоятельный баланс или смету.
Согласно ГК РФ подразделяются на коммерческие организации и некоммерческие организации. Ю.л. наделено определенной правоспособностью. Действует на основании
устава, либо учредительного договора и устава, либо только
учредительного договора. В случаях, предусмотренных
законом, Ю.л., не являющееся коммерческой организацией,
может действовать на основании общего положения об
организациях данного вида. Приобретает гражданские
права и принимает на себя гражданские обязанности через
свои органы, действующие в соответствии с законом,
иными правовыми актами и учредительными документами.
В предусмотренных законом случаях Ю.л. может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские
обязанности через своих участников. Прекращается путем
его реорганизации или ликвидации.
4. ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
(ЗАДАЧ)
Практические задания в данном курсе – задачи по отраслям права (конституционному, гражданскому, трудовому, административному и уголовному), позволяющие
рассмотреть конкретные ситуации и применить полученные
знания.
Конституционное право 1
1) Студент Пашин высказал предположение, что
Россия пока не является правовым государством, а потому
данный принцип, который, по его глубокому убеждению, не

Некоторые задачи взяты из практикума: Конституционное право: практикум для самостоятельной подготовки студентов / сост. С.П. Казанков;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2011
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реальность, а цель развития России, нужно перенести в
преамбулу Конституции РФ.
Каким должно быть содержание преамбулы? Каково
её значение? Можно ли согласиться с мнением Пашина?
2) Известному учёному, профессору В.А. Туманову задали вопрос: «Что Вы считаете более высоким в юридическом смысле: международные договоры, общепризнанные
принципы международного права или Конституцию РФ»?
В.А. Туманов, будучи Председателем Конституционного
суда РФ, высказался в пользу Конституции РФ. Каково
ваше мнение?
3) Гражданка Н. Иванова направила в Государственную думу проект Федерального закона «О петициях
граждан Российской Федерации». Какое решение должно
быть принято Советом Государственной думы?
4) Депутат республиканского парламента одного из
субъектов Российской Федерации предложил ввести
гражданство этого субъекта.
Возможно ли подобное?
5) Указом Президента Российской Федерации от 2
апреля 1999 года № 415 Генеральный прокурор Российской
Федерации был отстранён от должности на период
расследования возбуждённого в отношении него уголовного
дела.
По мнению Совета Федерации, такое отстранение
может иметь место только в порядке, установленном п. «е»
ст. 83 и ч. 2 ст. 129 Конституции Российской Федерации для
назначения на должность и освобождения от должности
Генерального прокурора Российской Федерации, т.е. должно осуществляться по представлению Президента Российской Федерации, и, следовательно, Президент Российской
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Федерации был не вправе издать названный Указ. Является
ли конституционным Указ Президента Российской Федерации об отстранении от должности Генерального прокурора
РФ на период расследования возбуждённого в отношении
него уголовного дела? К компетенции Совета Федерации
или Президента относится данное полномочие?
Гражданское право
1) В прокуратуру поступили обращения жильцов
многоквартирного дома с просьбой проверить деятельность
ряда организаций, арендующих первый этаж дома, которая
кажется жильцам подозрительной.
В результате проверки выяснилось, что помещения в
доме арендуют три организации: религиозная группа «Свет
Неба», профсоюз социальных работников и пункт
видеопроката. Ни одна из организаций не зарегистрирована
в качестве юридического лица. На этом основании прокурор
потребовал от арендаторов прекратить незаконную
деятельность и освободить занимаемые помещения.
Обоснованно ли требование прокурора?
2) Автор-исполнитель Розенблюм, находясь в гостях у
своего друга Иванова, исполнил новую песню, ранее еще
нигде не исполнявшуюся. Сын Иванова, занимавшийся в
музыкальной школе, запомнив текст, на слух подобрал
музыку и исполнил песню на конкурсе молодых исполнителей. Песня была записана и в дальнейшем неоднократно воспроизводилась на кассетах. При составлении альбома
молодых исполнителей студия звукозаписи решила включить ее в сборник, однако Розенблюм, узнав об этом, потребовал заключить с ним договор об использовании его
произведения.
Представитель студии заявил, что никаких сведений,
подтверждающих авторство Розенблюма, у них не имеется,
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первым же исполнителем является сын Иванова. Если
Розенблюм сможет подтвердить, что именно он является
автором песни, то студия, может быть, заключит с ним
договор об использовании произведения.
Кто прав в данном споре?
3) Тринадцатилетний Петя Козлов послал на конкурс в
журнал «Юный техник» предложение об использовании
силы течения реки для развода мостов. Его предложение
получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала Пете оформить заявку на выдачу патента на изобретение. Родители Пети полагали, что автором изобретения
должен быть указан кто-либо из родителей, поскольку Пете
всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет осуществлять
все права и обязанности, связанные с патентом на
изобретение. Родители для подтверждения своей позиции
обратились к знакомому изобретателю, который усомнился
в правомерности признания автором одного из родителей,
но и Петя, по его мнению, не сможет самостоятельно
осуществлять целый комплекс прав и обязанностей,
связанных с созданием изобретения.
Для получения квалифицированного разъяснения
родители обратились к юристу.
Какой ответ должен дать юрист?
4) Гаврилов пришел в комиссионный магазин купить
скрипку. Скрипка вместе со смычком была помещена в
футляр и рядом с ними была проставлена цена. Гаврилов
пошел в кассу и пробил чек на указанную сумму. Продавец
подал Гаврилову скрипку без смычка и футляра. Гаврилов
стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец
ответил, что цена стояла только за скрипку.
Кто прав в этом споре?
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5) В связи с расторжением брака между супругами
Васильевыми возник спор о разделе совместно нажитого
имущества. Борис Васильев настаивал на том, чтобы все
имущество, состоящее из гарнитура мебели, столового и
чайного сервизов, художественной библиотеки и другого
имущества, было поделено поровну с учетом их стоимости.
Галина Васильева возражала против такого раздела,
указывая, что в результате произойдет обесценение вещей,
и предложила Васильеву взять мебельный гарнитур, а ей
передать чайный и столовый сервизы. Что касается книг, то
она согласна их поделить по собраниям сочинений авторов.
При этом она просила лишь из полного собрания сочинений
А.С. Пушкина передать ей последний том, в котором
опубликована его переписка.
Какую классификацию вещей необходимо учитывать
при решении возникшего спора, и как должно быть
распределено указанное имущество, если дело поступит в
суд?
Трудовое право 2
1) В унитарное предприятие обратились с заявлением
о приеме на работу следующие лица: подросток 15 лет,
окончивший 9 классов общеобразовательной школы; офицер, уволенный в запас из рядов Армии РФ; домохозяйка,
ранее нигде не работавшая; выпускник высшего учебного
заведения.
Какие
документы
должны
представить
все
вышеуказанные лица и в каких нормативных актах они (эти
документы) указаны? В течение какого срока должна быть
оформлена трудовая книжка на впервые поступающих на

Трудовое право: практикум / авт.-сост. Глухов А. В. – Москва:
Российская академия правосудия, 2013.
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работу, какие сведения в нее вносятся, где она должна
храниться?
2) 16-летний Михайлов подал заявление в ресторан
«Пекин» о приеме его на работу в качестве кухонного
работника. Директор потребовала у него представления
трудовой книжки, паспорта, характеристики с предыдущего
места работы и справок о состоянии здоровья, наличии
жилплощади и семейном положении. Установив, что
Михайлов не имеет трудовой книжки и характеристики, так
как после окончания 9 классов нигде не работал и, что он
проживает не в Москве, а в области, директор отказала ему
в приеме на работу. Михайлов обратился с жалобой к
прокурору.
Какие документы предъявляются работником при
поступлении на работу? Прав ли директор ресторана?
3) В организации ведется воинский учет (300 работников организации состоят на воинском учете). Работодатель
решил возложить обязанности по ведению воинского учета
в организации на менеджера по персоналу, однако данная
обязанность не включена в его обязанности по трудовому
договору.
Вправе ли работник отказаться от этой работы?
4) При заключении трудового договора работник
попросил установить ему должностной оклад в иностранной
валюте.
Допускается ли установление в трудовом договоре
оплаты труда в иностранной валюте, а не в рублях?
Правомерно ли внесение в трудовой договор условия о
выплате заработной платы работнику в иностранной
валюте?
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5) Директор автотранспортной организации и
председатель профсоюзного комитета самостоятельно
составили и подписали коллективный договор, после чего
директор объявил в приказе о вступлении договора в
законную силу.
Законны ли их действия? Каков порядок заключения
коллективного договора и какими нормативными актами он
регулируется?
Административное право 3
1) В курсовой работе, давая характеристику
особенностям
административно-правовых
отношений,
студент Измайлов написал, что одной из сторон данных
отношений всегда выступает государственный орган или
его представитель. По мнению студента, административноправовые отношения всегда возникают по инициативе
субъекта
государственного
управления
и
носят
вертикальный характер. Преподаватель не зачел данную
курсовую работу и не допустил студента Измайлова к
защите.
Почему преподаватель принял такое решение?
2) В одном микрорайоне находятся школа, больница,
районная
администрация,
научно-исследовательский
институт, завод, департамент здравоохранения области,
правительство города Москвы.
Какие из названных организационных единиц
являются органами исполнительной власти, предприятиями,
учреждениями?
3) В учебном пособии по административному праву
утверждается, что Правительство РФ — коллегиальный,
Практикум по административному праву / авт.-сост. В. Н. Хорьков. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009.
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центральный, федеральный орган исполнительной власти,
подчиненный Президенту РФ. Кроме того, указано, что
ведет заседания Правительства Председатель, а в его
отсутствие — один из первых заместителей.
Какие ошибки допущены автором пособия?
4) На экзамене по административному праву студент
Зуев утверждал, что Центральный банк Российской
Федерации является частью системы федеральных органов
исполнительной власти и подотчетен Правительству РФ.
Согласны ли вы с утверждением Зуева? Ответ
аргументируйте.
5)
Гражданин
Пашутин
был
принят
на
государственную должность гражданской службы с
испытательным сроком шесть месяцев. По истечении
данного срока Пашутин продолжал государственную
службу еще в течение двух недель. Однако впоследствии он
был уволен с должности в связи с неудовлетворительными
результатами испытания.
Правомерно ли увольнение Пашутина?
Уголовное право 4
1) Жители Калининграда Штанов и Комаров решили
покататься на катере по Балтийскому морю. Когда они
отъехали от берега на расстояние около 10 км, Штанов
затеял ссору с Комаровым, в ходе которой Комарову был
причинен вред здоровью средней тяжести.
Дайте понятие территориальных вод РФ. Определите
место совершения преступления? Может ли Штанов быть
привлечен к уголовной ответственности по УК РФ?
Сборник задач по уголовному праву России / Под редакцией
профессора Сундурова Ф. Р. – Казань: Изд-во Казанского
государственного университета, 2008.
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2) Семнадцатилетние Ибрагимов и Рашитов похитили
из краеведческого музея гимнастерку героя гражданской
войны, именем которого названа одна из улиц города.
Работники милиции отказали в возбуждении уголовного
дела на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. В постановлении об
отказе в возбуждении уголовного дела говорилось, что ко
времени похищения гимнастерка уже не имела
материальной ценности и не могла быть использована по
назначению.
Что понимается под общественной опасностью
деяния? Дайте понятие малозначительного деяния, не
представляющего общественной опасности.
3) Руководитель иностранной строительной фирмы
Штильман организовал строительство нефтедобывающих
сооружений на континентальном шельфе РФ, нарушив при
этом правила строительства и эксплуатации подводных
сооружений и поставив под угрозу безопасность морского
судоходства в этом районе.
Что означает понятие континентальный шельф РФ?
Относится ли континентальный шельф, а также
исключительная экономическая зона к пространству,
именуемому территорией РФ? Может ли быть Штильман
привлечен к уголовной ответственности по УК РФ?
4) Продавец магазина «Детский мир» Савельева после
окончания рабочего дня унесла домой две куклы и набор
кукольной посуды, общей стоимостью 20 рублей. Свои
действия она объяснила тем, что у нее заболела дочь, и она
хотела порадовать ее, а утром предполагала отнести
игрушки обратно в магазин.
Содержат ли действия Савельевой признаки
преступления? Можно ли считать, что оно не представляет
большой общественной опасности?
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5) Соколин организовал группу «лжеартистов», в
которой под именем известной певицы Марины Ж.
выступала Байдакова. На концерте в г. Крымске на сцену
вышел один зритель и сказал, что на этом концерте
выступает не Марина Ж., а другая певица, а песни
исполняются под фонограмму. В Крымске «лжеартисты»
заработали» 12680 тыс. руб. Два концерта они
запланировали дать в Абинске и намеревались заработать
еще 21120 руб.
Есть ли в данном случае объект преступления?
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Раздел 3. Контроль знаний обучающегося
1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1) Право, мораль и другие общественные регуляторы.
2) Значение права.
3) Основные правовые концепции.
4) Роль права в жизни человека.
5) Происхождение права.
6) Принципы права.
7) Виды источников права.
8) Нормативный правовой акт: понятие, действие и
значение.
9) Методы правового регулирования.
10) Правовой нигилизм и пути его преодоления.
11) Защита прав человека.
12) Способы и средства поддержания законности.
13) Сущность государства.
14)
Государство
и
общество:
соотношение
и
взаимодействие.
15) Признаки государства.
16) Виды государственного устройства.
17) Демократия и другие формы правления в современном
мире.
18) Правовое государство: сущность и признаки.
19) Юридическое равенство.
20) Правомерное и противоправное поведение.
21) Законодательная деятельность в Российской Федерации.
22) Толкование права: понятие и виды.
23) Правомерное и неправомерное поведение.
24) Злоупотребление правом.
25) Функции юридической ответственности.
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26) Конституция Российской Федерации как основа
отечественной правовой системы.
27) Национальный суверенитет и формы его реализации.
28) Федерализм в современных государствах: достоинства и
недостатки.
29) Реализация принципа разделения властей в Российской
Федерации.
30) Президентская и парламентская республика: основные
различия.
31) Сделка в гражданском праве.
32) История гражданского права.
33) Объекты гражданских прав.
34) Движимое и недвижимое имущество как объекты
гражданских прав.
35) Наследование по завещанию и по закону.
36) Предмет, цели, признаки и функции трудового права.
37) Трудовое законодательство Российской Федерации:
Трудовой кодекс и иные нормативные правовые акты
38) Трудовой договор.
39) Международная организация труда и значение её актов
для Российской Федерации.
40) Рабочее время.
41) Понятие административного права как отрасли права,
науки и учебной дисциплины.
42) Функции административного права.
43) Источники административного права.
44) Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и его особенности.
45) Место административного права в системе права
Российской Федерации.
46) Преступление и наказание как основные категории
уголовного права.
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47) Уголовная ответственность отдельных категорий лиц
(несовершеннолетние, военнослужащие и т.д.).
48) Вина и уголовная ответственность.
49) Эффективность уголовно-правовых мер в борьбе с
преступностью.
50) Криминализация и декриминализация деяний.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1)
Понятие и предмет теории права и государства.
2)
Место теории права и государства в системе
общественных и юридических наук.
3)
Понятие и признаки права.
4)
Право в объективном и субъективном смысле.
5)
Классовое и общесоциальное в праве.
6)
Социальная ценность права.
7)
Функции права: понятие и классификация.
8)
Право как социальный регулятор.
9)
Соотношение права с обычаями, традициями,
моралью, религией, правилами корпораций.
10) Соотношение права и морали: единство, различия и
взаимодействие.
11) Понятие нормы права. Признаки нормы права (общий
характер, формальная определенность, общеобязательность,
системность, многократность применения, неперсонифицированность адресата).
12) Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция и
санкция правовой нормы.
13) Отличия нормы права от индивидуальных правовых
предписаний. Соотношение нормы права и статьи
нормативно-правового акта.
14) Понятие источника (формы) права. Система
источников права.
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15) Конституция
как
источник
права.
Высшая
юридическая сила Конституции в системе источников
права. Формы и способы обеспечения верховенства
Конституции.
16) Нормативный правовой акт. Закон как источник права.
Виды законов. Иерархия подзаконных актов.
17) Действие нормативно-правовых актов во времени.
18) Действие нормативно-правовых актов в пространстве.
19) Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц.
20) Правовой обычай.
21) Судебный прецедент.
22) Принципы права: понятие и виды.
23) Правотворчество: понятие и виды. Законотворчество
как особый вид правотворческой деятельности.
24) Законодательный процесс: понятие и стадии.
25) Нормативное
и
казуальное
(судебное)
правотворчество.
26) Систематизация нормативно-правовых актов: понятие
и виды.
27) Инкорпорация и учет как виды систематизации
нормативно-правовых актов.
28) Кодификация
и
консолидация
как
виды
систематизации нормативно-правовых актов.
29) Понятие и структурные элементы системы права.
Отрасль права. Правовой институт.
30) Понятие правопорядка. Правопорядок в обществе.
31) Понятие законности. Соотношение законности и
правопорядка.
32) Методы обеспечения законности и правопорядка.
33) Гарантии законности и правопорядка.
34) Права и свободы человека: понятие и классификация.
35) Соотношение прав и обязанностей человека и
гражданина.
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36) Механизм защиты прав человека и его элементы.
37) Защита прав человека институтами государства и
общества. Самозащита прав.
38) Закономерности возникновения права и государства.
39) Отличие права от социальных норм первобытного
общества.
40) Теологическая и патриархальная теории происхождения государства.
41) Договорная и органическая теории происхождения
государства.
42) Теория насилия.
43) Марксистская теория происхождения государства.
44) Соотношение общества и государства.
45) Понятие и признаки государства.
46) Государственная власть как особая разновидность
социальной власти.
47) Формационный подход к типологии государства.
48) Цивилизационный подход к типологии государства.
49) Понятие функции государства. Соотношение функций
с целями, задачами и принципами деятельности
государства.
50) Функции государства и функции его отдельных
органов.
51) Реализация функций государства.
52) Понятие механизма государства.
53) Принцип разделения властей.
54) Понятие формы государства.
55) Форма правления: понятие и виды.
56) Форма государственного устройства: понятие и виды.
57) Политический (государственный) режим: понятие и
виды.
58) Монархическая форма правления.
59) Республиканская форма правления.
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60) Форма правления в современной России.
61) Унитарное государство.
62) Федеративное государство.
63) Конфедерация.
64) Административно-территориальное
устройство
государства.
65) Демократический и антидемократические политические режим.
66) Понятие и структура политической системы общества.
67) Роль и функции политической системы.
68) Место и роль государства в политической системе
общества.
69) Концепции гражданского общества.
70) Гражданское общество: понятие, признаки и
структура.
71) Принципы организации гражданского общества.
72) Функции гражданского общества.
73) Институты гражданского общества, их соотношение с
институтами государства.
74) Правовые отношения: понятие и признаки.
75) Состав (элементы) правоотношений.
76) Объект правоотношений: понятие и виды.
77) Юридические факты, их классификация.
78) Юридические презумпции и юридические фикции.
79) Реализация права: понятие и формы. Соблюдение
права. Использование права. Исполнение права.
80) Применение права. Субъекты применения права.
Стадии применения права. Отличие актов применения норм
права от нормативно-правовых актов.
81) Понятие толкования правовых норм. Объем и пределы
толкования правовых норм. Акты толкования правовых
норм: понятие и виды.
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82) Толкование-уяснение. Способы толкования-уяснения
правовых норм: грамматический, логический, систематический, историко-политический, телеологический.
83) Толкование-разъяснение. Субъекты толкования-разъяснения. Виды толкования-разъяснения. Официальное и
неофициальное толкование. Нормативное и казуальное
толкование.
84) Понятие правосознания. Место и роль правосознания
в системе форм общественного сознания.
85) Структура правосознания. Правовая психология и
правовая идеология.
86) Виды правосознания. Индивидуальное, групповое,
массовое правосознание. Обыденное, профессиональное и
научное правосознание.
87) Правовой нигилизм.
88) Правовая культура, ее роль в профессиональном
становлении юриста.
89) Запреты и дозволения в праве.
90) Роль государства в механизме правового регулирования. Правовая политика.
91) Понятие правомерного поведения. Объективная и
субъективная сторона правомерного поведения. Мотивация
правомерного поведения.
92) Правонарушение: понятие и виды. Проступки и
преступления.
93) Состав правонарушения: понятие и элементы.
Субъект, объект, субъективная и объективная сторон
правонарушения.
94) Понятие,
основания
и
виды
юридической
ответственности.
95) Позитивная
и
негативная
юридическая
ответственность.
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96) Цели,
функции
и
принципы
юридической
ответственности.
97) Критерии выделения отраслей в системе права.
98) Основные отрасли права.
99) Критерии разграничения частного и публичного
права.
100) Критерии
разграничения
материального
и
процессуального права.
101) Понятие и предмет конституционного права.
102) Понятие и особенности конституционно-правовых
норм.
103) Виды конституционно-правовых норм.
104) Конституционные правоотношения.
105) Источники конституционного права.
106) Общая характеристика конституционного строя
Российской Федерации.
107) Конституция РФ.
108) Понятие и сфера применения гражданского права.
109) Предмет гражданского права.
110) Метод гражданского права.
111) Принципы гражданского права.
112) Система гражданского права.
113) Источники гражданского права.
114) Гражданское правоотношение: понятие и структура.
115) Субъекты гражданских правоотношений.
116) Содержание и объекты гражданских правоотношений.
117) Возникновение,
изменение
и
прекращение
гражданских правоотношений.
118) Осуществление и защита гражданских прав.
119) Предмет и метод гражданского процессуального
права.
120) Система судов общей юрисдикции, арбитражных
судов.
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121) Понятие и система трудового права.
122) Трудовой договор: понятие, содержание и основные
характеристики.
123) Предмет и метод административного права.
124) Нормы административного права.
125) Субъекты административного права.
126) Административное принуждение: понятие и виды.
127) Административное правонарушение.
128) Понятие уголовного права и его принципы.
129) Действие уголовного закона во времени.
130) Действие уголовного закона в пространстве.
131) Преступление и проступок. Значение их правильного
разграничения для охраны правопорядка.
132) Состав преступления. Понятие и значение для
квалификации преступлений.
133) Объект преступления. Понятие и уголовно-правовое
значение.
134) Объективная сторона преступления.
135) Личность преступника и ее уголовно-правовое
значение.
136) Вменяемость – необходимое условие уголовной
ответственности
137) Понятие вины и ее формы.
138) Понятие наказания и его цели.
139) Система и виды наказаний.
140) Судимость.
141) Функции и назначение уголовного процесса.
142) Стадии уголовного процесса.
143) Основные понятия уголовного процесса.
144) Предмет международного публичного права.
145) Объект международных публичных правоотношений.
146) Соотношение МПП и МЧП.
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147) Реализация
норм международного
права
во
внутригосударственной сфере.
148) Система международного публичного права.
149) Лига Наций и ООН.
150) Субъекты международного публичного права.
151) Заключение международных договоров: основные
стадии.
152) Соотношение понятий правовой системы и правовой
семьи.
153) Романо-германская (континентальная) правовая семья.
154) Англосаксонская правовая семья (семья общего
права).
155) Мусульманская правовая семья.
156) Обычное право стран тропической Африки.
157) Специфика правовых норм в различных правовых
семьях.

68

