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1. Пояснительная записка

В современных условиях увеличения роли права в регулировании основных сфер жизни об-
щества  возрастает  потребность  граждан  в  понимании  правовых  явлений  и  процессов.  Знание
основных институтов государства и права является необходимым условием для обеспечения и за-
щиты основных прав и свобод человека в любом государстве. Выпускникам, подготовленным для
работы в областях, связанных с принятием юридически значимых решений, оценкой соответствия
собственных или чужих действий (бездействия) требованиям законодательства, необходимо знать
основы права и государства, иметь представление об основных отраслях российского права.

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты усвоили юридический поня-
тийный аппарат  и  значение  правовых норм,  регулирующих  главные сферы отношений  между
людьми (государственные, конституционные, гражданские, экологические, трудовые и др.).

Главными задачами изучения дисциплины «Правоведение» являются обеспечение грамот-
ной ориентации в основных принципах правового регулирования общественных отношений, акти-
визация правомерной деятельности студентов, развитие их творческих способностей, а также уси-
ление взаимосвязи юридических и неюридических дисциплин.

Содержание  программы охватывает  основные отрасли  российского  права.  Это позволит
расширить знания, получаемые студентами на биологическом факультете.         

В соответствии с учебным планом по данной дисциплине предусмотрены следующие виды
занятий: лекции и различные виды самостоятельной работы студентов (письменные (тестовые) за-
дания, рефераты). Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется путем оценки
качества выполнения письменных заданий, рефератов. Формой рубежного контроля является за-
чет.

Для изучения дисциплины рекомендована учебная и нормативно-правовая литература. Сту-
дент должен самостоятельно работать с литературой, уметь анализировать, выбирать основные по-
ложения источников, имеющие непосредственное отношение к той или иной теме.

В результате изучения дисциплины  студенты должны:
Иметь представление:
 О государстве и праве.
 Об источниках и системе российского права.
 Об органах государственной власти РФ.
Знать:
 Содержание Конституции РФ.
 Особенности федеративного устройства России.
 Основы правосубъектности физических лиц, регулирования деятельности юридических

лиц.
 Содержание права собственности, основы обязательственного права.
 Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.
 Содержание трудового договора (контракта), порядок его заключения, изменения и пре-

кращения, порядок разрешения трудовых споров.
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 Основы дисциплины труда, виды и порядок привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности, основы материальной ответственности работников и работодателя.

 Основания привлечения к уголовной ответственности, виды преступлений и наказаний.
Иметь навыки:
 Работы с нормативными материалами.
 Использования  гражданского,  трудового,  административного  и  уголовного  законода-

тельства.

2. Учебно-тематический план прохождения дисциплины
«Правоведение»

№
Название и содержание раз-

делов, тем, модулей

Объем часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа
Самостоятельная

работаЛекции
Практические
(или семинар-

ские)
Лабораторные

1 2 3 4 5 6 7 8
заочная форма обучения

1. Роль государства в жизни 
общества. (Государство и 
право. Их роль в жизни об-
щества.) 2 0,5

  

1,5

 

2. Право. Норма права (Нор-
ма права и нормативно-
правовые акты. Основные 
правовые системы совре-
менности. Международное
право как особая система 
права) 4 1,5

  

2,5

 

3. Источники права. (Источ-
ники российского права. 
Закон и подзаконные акты.
Система российского пра-
ва. Отрасли права. Право-
нарушение и юридическая 
ответственность. Значе-
ние законности и правопо-
рядка в современном обще-
стве. Правовое государ-
ство. Конституция Рос-
сийской Федерации  -  
основной закон  государ-
ства. Особенности феде-
ративного устройства 
России. Система органов 
государственной власти в 
Российской Федерации) 1 0,5

  

0,5

 

4. Гражданское право. (Поня-
тие гражданского право-
отношения. Физические и 
юридические лица. Право 
собственности. Обяза-
тельства в гражданском 
праве и ответственность 
за их нарушение. Наслед-
ственное право. Брачно-
семейные отношения. Вза-
имные права и обязанно-

10 3   7  

4



сти супругов, родителей и 
детей. Ответственность 
по семейному праву.)

5. Трудовое право. (Трудовой 
договор (контракт). Тру-
довая дисциплина и ответ-
ственность за ее наруше-
ние) 8 2,5

  

5,5

 

6. Административное право. 
(Административные пра-
вонарушения и админи-
стративная ответствен-
ность) 5 1,5

  

3,5

 

7. Уголовное право (Понятие
преступления. Уголовная 
ответственность за со-
вершение преступлений.) 7 2

  

5

 

8. Экологическое право (Эко-
логическое право) 2 0,5

  
1,5

 

9. Особенности правового ре-
гулирования будущей про-
фессиональной деятельно-
сти (Особенности правово-
го регулирования будущей 
профессиональной дея-
тельности. Правовые 
основы защиты  государ-
ственной тайны. Законо-
дательные и нормативно-
правовые акты в области 
защиты информации и го-
сударственной тайны.)

1 0   1  

ВСЕГО 40 12 28 Зачет 

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Содержание тем учебной дисциплины

1. Роль государства в жизни общества. (Государство и право. Их роль в жизни общества.)

1. Возникновение государства. Основные теории происхождения государства. Матери-
алистическая  теория.  Теологическая  теория.  Патриархальная  теория.  Психологическая  теория.
Органическая теория. Теория насилия. Теория договорного происхождения государства.

Понятие государства. Основные признаки государства: наличие публичной политиче-
ской власти, специального аппарата управления и принуждения;  территориальная организация
населения; государственный суверенитет; общеобязательность государственных актов; государ-
ственная казна и налогообложение.

Функции государства. Общая характеристика внутренних функций государства: соци-
альная, экологическая, административно-хозяйственная, культурно-воспитательная, обеспечение
законности  и правопорядка.  Общая характеристика внешних функций государства:  оборона и
безопасность,  международное  сотрудничество.  Роль  государства  в  социально-экономическом
развитии общества.

2. Формы государства: форма правления, государственное устройство и политический
режим. Общая характеристика форм правления (монархия, республика). Формы государственно-
го устройства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Политический режим. Демо-
кратия  и  ее  виды.  Антидемократический  режим  и  его  виды.  Национально-государственное
устройство Российской Федерации.
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2. Право. Норма права (Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые
системы современности. Международное право как особая система права)

1.  Социальные нормы первобытного общества.  Обычаи,  нормы морали,  религиозные
нормы, табу, агрокалендари, мифология. Способы образования права. Нормативно-правовой акт и
правотворческая деятельность. Прецедент.

2. Понятие права. Право в объективном и субъективных смыслах. Естественное и пози-
тивное право. Международное и национальное право. Основные признаки права: а) происхожде-
ние от государства; б) нормативность; в) охрана права; г) формальное закрепление; д) динамич-
ность; е) выражение идей справедливости, свободы, основных прав и обязанностей.

Понятие  принципов  права.  Свойства  устойчивости,  стабильности  и  универсальности
принципов права. Значение принципов права в регулировании общественных отношений и право-
применительной практике.

Система  права.  Отрасль права.  Правовой институт.  Подинституты.  Предмет и метод
правового регулирования.

3. Понятие нормы права. Отличие норм права от социальных норм. Основные черты
нормы права: а) общее и обязательное правило поведения;  б) возможность применения государ-
ственного принуждения; в) норма исходит от специально уполномоченных органов государства; г)
формальная определенность.

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Соотношение понятий «норма
права», «нормативный правовой акт», «статья закона».

Классификация правовых норм. Основные критерии классификации норм права: по от-
раслям права, по пределам действия норм, по характеру нормативно-правовых актов, по назначе-
нию, по характеру устанавливаемых правил поведения, по способу изложения нормы и т.п. Общая
характеристика видов правовых норм.

4. Понятие правоотношений. Государство, юридические и физические лица как субъек-
ты правоотношений.

3. Источники права. (Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система
российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность.
Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство.
Конституция Российской Федерации  -  основной закон  государства. Особенности фе-
деративного устройства России. Система органов государственной власти в Россий-

ской Федерации)

1. Формы выражения права. Правовой обычай, юридический прецедент, нормативный
правовой акт. 

2.  Понятие  источников  права.  Основные источники  права  в  Российской  Федерации.
Классификация источников права. Критерии для классификации источников права. Классифика-
ция источников права по юридической силе. Общая характеристика и виды законодательных ак-
тов.  Конституция  Российской  Федерации  как  основной закон  государства.  Подзаконные  акты:
акты Президента, Правительства, федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления.

Основные стадии законотворческого процесса: законодательная инициатива, обсужде-
ние законопроекта, принятие закона, опубликование (промульгация) закона.

3.  Нормативный правовой акт.  Действие нормативного правового акта во времени,  в
пространстве, по кругу лиц.   

Понятие законодательства. Кодификация и систематизация законодательства. Законода-
тельная техника.

4. Гражданское право. (Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридиче-
ские лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответствен-
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ность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные
права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному

праву.)

1. Гражданское законодательство. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2.  Имущественные отношения и личные неимущественные отношения,  связанные с

имущественными, как предмет гражданского права. 
Вещи, имущественные права, работа и услуги, результаты интеллектуальной деятель-

ности, коммерческая и служебная тайна, нематериальные блага как объекты гражданских право-
отношений.

Принципы равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности субъектов
гражданских правоотношений. 

Граждане  и  юридические  лица  как  субъекты  гражданских  правоотношений.  Право-
способность. Дееспособность. Понятие и виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерче-
ские юридические лица. Учредительные документы юридических лиц.

3. Право собственности. Понятие. Способы приобретения права собственности: перво-
начальные и производные. Прекращение права собственности: добровольное и принудительное
(или помимо воли собственника).

Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
4. Правовое регулирование обязательственных отношений. Договорные и внедоговор-

ные обязательства. Односторонние и взаимные обязательства. Простые и сложные обязательства.
Альтернативные и факультативные обязательства. 

Основания  возникновения  обязательств:  договор,  односторонняя  сделка,  конкурс,
административный акт, причинение вреда и другие.

Общие положения о договоре. Отдельные виды обязательств: купля-продажа, мена, да-
рение,  рента  и  пожизненное  содержание  с  иждивением,  аренда,  подряд,  заем  и  кредит,
банковский вклад, хранение и другие.

5. Наследственное право. 
Общие положения о наследовании. Понятие наследования и наследства. Время и место

открытия наследства. 
Наследование по завещанию. Завещание. Свобода завещания. Тайна завещания. Форма

и порядок совершения завещания. Закрытое завещание. Недействительность, изменение и отмена
завещания. Исполнение завещания.

Наследование по закону. Очередность наследования: наследники первой очереди, на-
следники второй очереди, наследники третьей и последующих очередей.

Принятие наследства. Способы и сроки принятия наследства. Свидетельство о праве на
наследство.

Наследование отдельных видов имущества (прав, предприятий,  земельных участков,
невыплаченных сумм и т.п.).

Брачно-семейные отношения.  Взаимные права и обязанности супругов,  родителей и
детей. Ответственность по семейному праву. 

5. Трудовое право. (Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответствен-
ность за ее нарушение)

1. Трудовое законодательство. Трудовой Кодекс Российской Федерации.
2.  Основные принципы правового регулирования трудовых отношений: свобода тру-

да; запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; защита от безработицы и
содействие в трудоустройстве; обеспечение права каждого работника на справедливые условия
труда; равенство прав и возможностей работников и другие.

3. Трудовой договор как основание возникновения трудовых отношений.
Трудовые отношения. Стороны трудовых отношений. Права и обязанности сторон.
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Существенные условия трудового договора. Сроки трудовых договоров.
Трудовая книжка.
Защита персональных данных работника.
4. Коллективные договоры и соглашения. Содержание и структура коллективного до-

говора.
5. Прекращение трудовых отношений: соглашение сторон, прекращение срока трудо-

вого договора, расторжение трудового договора, отказ от продолжения работы, нарушение пра-
вил заключения трудового договора, наступление обстоятельств, не зависящих от воли сторон.

6. Рабочее время и время отдыха.
Понятие рабочего времени. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего

времени. Неполное рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа.
Понятие и виды времени отдыха: а) перерывы в течение рабочего дня (смены); б) еже-

дневный (междусменный) отдых; в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); г) нера-
бочие праздничные дни; д) отпуска. 

7. Заработная плата и формы оплаты труда.
8.Дисциплина труда. Поощрения за труд и дисциплинарные взыскания.
9. Охрана труда.

6. Административное право. 
(Административные правонарушения и административная ответственность)

1. Административное законодательство. Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных  правонарушениях.  Принципы  административного  законодательства.  Принцип  равенства
перед законом. Презумпция невиновности.

2. Административное правонарушение и административная ответственность.
Понятие административного правонарушения. Формы вины: умысел и неосторожность.

Обстоятельства,  исключающие административную ответственность (крайняя необходимость,  не-
вменяемость, малозначительность правонарушения).

Классификация административных правонарушений.
3. Виды административных наказаний: а) предупреждение; б) административный штраф;

в) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; г)
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; д) лишение
специального права, предоставленного физическому лицу; е) административный арест; ж) админи-
стративное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства; з) дисквалификация. 

Основные и дополнительные административные наказания.
Общие правила назначения административных наказаний.

7. Уголовное право (Понятие преступления. 
Уголовная ответственность за совершение преступлений.)

1. Уголовное законодательство. Уголовный кодекс Российской Федерации.
2. Уголовная ответственность и преступление.
Понятие уголовной ответственности. Принципы уголовной ответственности:  принцип

законности, принцип равенства граждан перед законом, принцип вины, принцип справедливости,
принцип гуманизма. Принципы личной ответственности и неотвратимости ответственности.

Преступление как основание уголовной ответственности.  Понятие преступления.  Со-
став преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Классификация преступлений.
3.  Стадии  совершения  преступлений:  приготовление  к  преступлению,  покушение  на

преступление, оконченное преступление. Соучастие.
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4. Наказание. 
Понятие уголовного наказания. Цели уголовного наказания: восстановление социальной

справедливости, исправление осужденных, предупреждение совершения новых преступлений.
Система и виды наказаний. Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от обще-

ства. Наказания, связанные с лишением свободы. Исключительная мера наказания.
Основные и (или) дополнительные виды наказаний. 
Общие правила назначения уголовных наказаний.

8. Экологическое право (Экологическое право)

1. Отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов. Объекты экологических отношений. Окружающая среда, природная среда,
природа. Природный объект, природно-антропогенный объект, антропогенный объект. Свойства
природного объекта. Природный ресурс. Экологическое законодательство.

2. Экологические права и обязанности граждан и юридических лиц.
3. Институты экологического права. Экономическое регулирование экологических от-

ношений.  Нормирование в  области охраны окружающей среды. Управление в  области охраны
окружающей среды. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

9. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности (Осо-
бенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы
защиты  государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области за-

щиты информации и государственной тайны.)

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Пра-
вовые основы защиты государственной тайны. Нормативные правовые акты в области защиты ин-
формации и государственной тайны. 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Основная  учебная литература
 

1. Моисеенко, О. В..  Правоведение [Текст] : учеб. пособие / О. В. Моисеенко ; Кемеровский гос. ун-т. - Ке-
мерово : [б. и.], 2010. - 215 с.

2. Мухаев,  Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. -  М. : Юнити-Дана, 2012. -
416  с.  -  ISBN  978-5-238-00925-4  ;  То  же  [Электронный   ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book id=116646 

3. Мухаев,  Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. -  М. : Юнити-Дана, 2013. -
432  с.  -  ISBN  978-5-238-02199-7  ;  То  же  [Электронный   ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book id=119461

4.2. Основные нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
г. // Российская газета. 1993. 25 декабря.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 г. // Собрание зако-
нодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 г. // Собрание зако-
нодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 2001 г. // Собрание зако-
нодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. // Собрание законодательства
РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 25.12.2006, N 52 (1 ч.), Ст. 5496.

4.3. Дополнительная литература

Административное  право: учебник / Звоненко  Д.  П., Малумов  А.  Ю.,  Малумов  Г.
Ю. - М. : Юстицинформ, 2007. - 415 с. 

Административное право России: учебник /Алехин А. П., Кармолицкий А. А. - 2009. - 500с.
Административное право / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2003.
Алексеев С.С. Теория права. М., 1994.
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998.
Большой юридический словарь. М., 1997.
Виноградова Р.И., Репин В.С. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-

ции, разделу V «Наследственное право». М., 2002.  
Гражданское право. В 4 т.: учебник / М. : Волтерс Клувер, 2008. - 669 с
Гражданское право. В 4 т.: учебник / 2008. - 767 с.
Договорное право / Брагинский М. И., Витрянский В. В. - М. : Статут, 2004. - 910 с. 
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный): часть 2 / Под

ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2002.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно-прак-

тический комментарий (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. – М: Проспект, 2010.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Ча-

сти первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) /
под ред. С.А. Степанова. М: Проспект, Институт частного права, 2009.
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Комментарий  к  Трудовому  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  (7-е  издание,
переработанное и дополненное) / под ред. К.Н. Гусова. – М: Проспект, 2008.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (7-е издание,
переработанное и дополненное) / отв. ред. А.И. Рарог. – М: Проспект, 2011.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В.
Бриллиантова. – М: Проспект, 2010.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (7-е издание,
переработанное и дополненное) / отв. ред. В.М. Лебедев. – М: Юрайт-Издат, 2007.

Конституционное  право  России: учебник / Козлова  Е.  И., Кутафин  О.  Е. - М. : Про-
спект, 2008. - 603 с.

Малько А. В., Теория государства и права: учебник /Малько А. В.- М.: КноРус, 2006. - 400с.
Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) / отв. ред. В.Л. Гейхман. – М: Юрайт", 2012.
Овечкин А. П. Коммерческое право: учебник / Овечкин А. П. - 2008. - 365 с. 
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям пер-

вой, второй, третьей / М. : Юрайт, 2008. - 1038 с. 
Правоведение / Под общ.ред. О.Е. Кутафина. М., 2001.
Правоведение / Под общ.ред. С.А. Боголюбова. М., 2001.
Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. М., 2001.
Российское уголовное право. В 2-х томах. / Под ред. А.И. Рарога. М., 2001. 
Гражданское право: Учебник" (том 2) / под ред. О.Н. Садикова. – М: КОНТРАКТ, ИНФРА-

М, 2007.
Гражданское право: Учебник" (том 1) / под ред. О.Н. Садикова. – М: КОНТРАКТ, ИНФРА-

М, 2006.
Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999.
Трудовое право России: учебник / М. : Юрайт, 2010. - 671 
Трудовое право: учебник / М. : Проспект, 2010. - 616 с.
Уголовное право России. Особенная часть: учебник / М. : ЭКСМО, 2008. - 703 с. 
Уголовное  право  России.  Части  Общая  и  Особенная: учебник / Журавлев  М.  П. - Моск-

ва: Проспект, 2012. - 722 с. 
Хохлова Е.Б., Маврин С.П. Трудовое право. М., 2002.

5. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля
5.1. Тесты по дисциплине

1. Какая теория происхождения государства связана с разрастанием семьи?
1) марксистская;
2) договорная;
3) патриархальная.

2. Главный признак государства - это:
1) наличие руководящих лиц;
2)  наделение        государственно-властными полномочиями;
3)  наличие исполнителей.

3. Что из указанного не является элементом понятие формы государства?
1) политический режим;
2) форма правления;
3)  политическая партия.

4. В зависимости от взаимоотношений высших органов государства республики бывают:
1) унитарные;
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2) парламентские;
3) федеративные.

5. Формой государственного устройства является:
1) унитарное;
2) демократическое;
3) президентская.

6. Важнейший признак номы права, отличающий ее от норм морали:
1) общий характер;
2) содержит правила поведения;
3) общеобязательный характер.

7. Решение по конкретному делу /судебному или административному/ ставшее образцом
для рассмотрения аналогичных вопросов, есть

1)  нормативный акт;
2) юридический прецедент;
3) международный договор.

8. Признак, отличающий закон от иных нормативных актов
1) издается в определенном порядке;
2)  издается компетентным органом;
3) обладает высшей юридической силой.

9. Что значит обратная сила закона?
1) после принятия нового акта продолжается действие старого;
2) распространяет свое действие только на прошедшие отношения;
3) может распространять действие и на отношения, возникшие до его вступления в силу;

10. Источником российского права является:
1) обычай;
2) юридический прецедент;
3) нормативный акт.

11. Выберите в перечне институт права:
1) гражданское право;
2) гражданство;
3) административное право.

12. Гражданское право регулирует:
1) общественные отношения в сфере труда;
2) брачно-семейные отношения;
3) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

13. Высшей юридической силой в РФ обладает:
1) Федеральный конституционный закон;
2) Конституция РФ;
3) Федеральный закон.

14. Парламент РФ называется:
1) Верховный Совет;
2) Федеральное Собрание;
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3) Государственная Дума.

15. Высшим органом исполнительной власти в РФ является:
1) Президент РФ;
2) Совет министров;
3) Правительство.

16. Уголовные, гражданские и административные дела рассматривают:
1) Конституционный суд РФ;
2) Арбитражные суды;
3) Суды общей юрисдикции.

17. Конституция  РФ  закрепила  следующую  форму непосредственного  участия  народа  в
управлении:

1)  референдум;
2)  митинги;
3) демонстрацию.

18. Правоспособность в отличие от дееспособности:
1) возникает с определенного возраста;
2) связана со способностью личности  иметь права и обязанности;
3)  может быть ограничена.

19. Может ли быть ограничена дееспособность граждан?
1)  не может никогда;
2) может быть ограничена с согласия самого гражданина;
3)  может быть ограничена в судебном порядке.

20. Имущественные и неимущественные отношения между супругами, родителями и деть-
ми регулирует:

1)  гражданское право;
2) трудовое право;
3) гражданское процессуальное право.

21. Брачная правоспособность по общему правилу наступает с
1)  14 лет;
2)  16 лет;
3)  18 лет.

22. Вид  дисциплинарного  взыскания,  применяемый  администрацией  предприятия  к  ра-
ботнику, нарушившему трудовую дисциплину:

1) лишение премии;
2) выговор с замечанием в трудовую книжку;
3) строгий выговор.

23. Трудовые договоры (контракты) не заключаются на:
1) неопределенный срок;
2) определяемый срок не более трех лет;
3) время выполнения сезонной работы.

24. Одним из признаков административного проступка является
1) субъективная сторона;
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2) объект правонарушения;
3) противоправность.

25. Нормы уголовного права применяются, если:
1)  гражданин нарушил правила дорожного движения;
2)  совершен захват заложников;
3) гражданин не оплати проезд в транспорте.

26. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с
1)   14 лет;
2)   16 лет;
3) 18 лет.

27. К какому виду юридической ответственности относится наказание в виде лишения сво-
боды?

1) административной;
2) уголовной;
3) дисциплинарной.

5.2. Вопросы к зачету

1. Возникновение права и государства. Основные теории происхождения государства.
2. Понятие, признаки и функции государства.
3. Понятие и признаки права.
4. Отрасль права. Правовые институты и субинституты.
5. Предмет и метод правового регулирования. Система права.
6. Понятие и основные черты норм права. Отличие норм права от социальных норм. 
7. Структура норм права. Классификация правовых норм.
8. Понятие правоотношений. Субъекты правоотношений.
9. Понятие и классификация источников права.
10. Конституция Российской Федерации как основной закон государства.
11. Законодательные акты как источники права.
12. Подзаконные акты как источники права.
13. Предмет, метод и принципы гражданского права.
14. Основания возникновения и прекращения гражданских прав, пределы осуществления и

способы защиты гражданских прав; объекты гражданских прав (общая характеристика).
15. Понятие и классификация вещей, понятие недвижимости; оборотоспособность вещей; 
16. Понятие, признаки и виды ценных бумаг, понятие бездокументарных ценных бумаг;
17. Понятие работы и услуги; понятие и виды результатов интеллектуальной деятельности;

понятие и признаки коммерческой и служебной тайны; 
18. Понятие  и  классификация  личных неимущественных прав  и других  нематериальных

благ. Способы защиты нематериальных благ.
19. Дееспособность физических лиц. Ограничение в дееспособности. Опека и попечитель-

ство.
20. Юридические лица: понятие, признаки, классификация, создание реорганизация и лик-

видация.
21. Виды учредительных документов. Управление юридическими лицами
22.   Право собственности и иные вещные права:  понятие,  признаки,  виды, содержание,

способы защиты.
23. Основания возникновения и прекращения права собственности. Формы  и виды права

собственности.
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24. Понятие и содержание обязательства. Классификация обязательств. Основания возник-
новения и прекращения обязательств. Исполнение обязательств.

25. Способы обеспечения обязательств: понятие, виды. Ответственность за нарушение обя-
зательств.

26. Понятие и виды договоров, порядок заключения, изменения и расторжения. Содержа-
ние договора. 

27. Содержание отдельных видов гражданско-правовых обязательств.
28. Понятие наследования и наследства. Порядок наследования по закону, очередность на-

следников по закону. 
29. Виды недостойных наследников, наследование по праву представления, в порядке на-

следственной трансмиссии.
30. Порядок наследования по  завещанию. Понятие, форма и порядок совершения завеща-

ния, завещательный отказ. 
31. Способы и сроки принятия наследства, порядок выдачи свидетельства о праве на на-

следство.
32. Брачно-семейные отношения. 
33. Принципы и основные институты трудового права.  
34. Принципы и основные институты административного права.
35. Принципы и основные институты уголовного права.
36. Понятие и институты экологического права.
37. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности, пра-

вовой режим информации и государственной тайны. 

5.3. Примерная тематика рефератов

1. Основные теории происхождения государства.
2. Формы государства: форма правления, государственное устройство и политический ре-

жим.
3. Значение принципов права в регулировании общественных отношений и правопримени-

тельной практике.
4. Наследственное право. 
5. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений.
6. Трудовой договор как основание возникновения трудовых отношений.
7. Дисциплина труда.
8. Рабочее время.
9. Время отдыха.
10. Заработная плата.
11. Понятие и принципы административного права и законодательства.
12. Понятие и виды административных правонарушений.
13. Административное наказание.
14. Понятие и принципы уголовно ответственности.
15. Преступление как основание уголовной ответственности.
16. Система и виды уголовных наказаний.
17. Объекты экологического права.
18. Институты экологического права.

5.4. Рекомендации по написанию рефератов по дисциплине

Подготовка к написанию реферата начинается с выбора темы. Предлагаемые перечни тем
не являются исчерпывающими, студент может выбрать тему для реферата, исходя из предлагае-
мых тем докладов к семинарским занятиям. Также, руководствуясь ими, студент может по согла-
сованию с преподавателем дисциплины может самостоятельно сформулировать тему для исследо-
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вания.
Структура реферата:
Вначале излагается тема и план – о чем будете рассказывать. Возможно использование на-

глядных пособий (раздаточного материала,  слайдов и др.). Подведите итоги, сжато изложив са-
мые главные моменты, о чем только что рассказали.

Оформление реферата: 
Реферат должен быть представлен в письменном виде (машинописном: шрифт Times New

Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный, размер полей: верхнее, ниж-
нее - по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; отступ в начале абзаца 1,25 см, форматирование по ши-
рине). Листы скрепляются. Рекомендуемое среднее количество страниц реферата – 15.

На титульном листе указываются наименование учебного заведения, название кафедры, на-
именование дисциплины,  тема реферата,  Ф.И.О. студента,  группа курса,  ФИО, ученая степень,
должность научного руководителя. 

В целом, структура реферата произвольная, но обязательно наличие оглавления, введения
(указываются цель и задачи), основных выводов автора, списка использованной литературы (не
менее 5 позиций).

Реферат представляется в виде распечатки с компьютера, помещенной в специальную пап-
ку (или папку-«файл»).

Сроки представления реферата:
Оформленный надлежащим образом реферат сдается на кафедру не позднее чем за две не-

дели до назначенной даты зачета по дисциплине.
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