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1. Место дисциплины в структуре ООП  
 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части 
Гуманитарного, социального и экономического цикла ООП; изучается на 
первом курсе в течение одного семестра студентами дневного и заочного 
обучения.  

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 
элементарными знаниями по обществознанию, истории и экономике, 
полученными в рамках общеобязательного основного образования, а также 
успешного освоения таких дисциплин как введение в специальность, история 
государственного управления, философия, конституционное право. К одной из 
важнейших формируемых компетенций является  умение разрабатывать 
проекты правовых актов, готовить заключения на правовые акты в 
соответствии с правилами юридической техники ,которая формируется при 
изучении дисциплины «Конституционное право». 

Формируемые дисциплиной «Правоведение»  компетенции в будущем 
используются при изучении дисциплин «Административное право», «Налоги и 
налогообложение», «Муниципальное право», «Управление государственным и 
муниципальным заказом». 

Учебный курс «Правоведение»  имеет не только познавательное, но и 
практическое значение для студентов всех специальностей. Значение данной 
дисциплины для последующей профессиональной деятельности выпускника 
вуза определяется ролью права в обществе, в производственной и иных сферах 
деятельности человека. Указанные обстоятельства позволяют говорить об 
особой роли и особом значении дисциплины «Правоведение» для изучения, не 
только всего блока гуманитарных, но и социальных и экономических наук.  

В условиях построения в России правового демократического 
государства каждый гражданин должен обладать гражданской зрелостью и 
высокой общественной активностью, проявлять глубокое уважение к закону, 
бережно относиться к социальным ценностям правового государства, обладать 
профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, высоким 
нравственным сознанием, неотъемлемой составной частью которого должно 
стать правосознание. 

В российском обществе не должно быть места «правовому нигилизму», 
черты которого, к сожалению, иногда отчетливо проявляются среди молодежи 
в форме неверия в закон, в справедливость, отсутствия чувства защищенности. 
Необходимо показать студентам весь существующий арсенал законных 
средства для защиты своих конституционных и иных прав и интересов, а также 
их конституционный и личный правовой статус, дать представление о том, как 
в Российской Федерации с помощью правовых норм регулируются 
общественные отношения, в том числе и в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  
 

Студент должен знать: 
- определение государства и права, их роль в жизни общества; 
- понятие нормы права и нормативно-правового акта; 
- основные правовые системы современности; 
- понятие международного права как особой системы права; 
- источники российского права;  
- понятие «закон» и «подзаконный акт»;  
- системы и отрасли российского права;  
- понятие правонарушения и юридической ответственности, 

значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- определение правового государства;  
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации.  
- особенности федеративного устройства России, систему 

органов государственной власти в Российской Федерации;  
- понятие гражданского правоотношения; 
- определение физических и юридических лиц; 
- понятие права собственности; 
- обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение; 
- основные положения наследственного права;  

- правовое регулирование брачно-семейных отношений, взаимные 
права и обязанности супругов, родителей и детей, ответственность по 
семейному праву; 

- понятие трудовой договор (контракт), трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение; 

- понятие административных правонарушений и административной 
ответственности; 

- понятие преступления, уголовная ответственность за совершение 
преступлений; 

- основы экологического права; 
- основы информационного права, правовые основы защиты 

государственной тайны, законодательные и нормативно-правовые акты в 
области защиты информации и государственной тайны; 

- основы налогового права; 
- особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 
 
Уметь: 
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 оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 правильно толковать законы и иные нормативные правовые 

акты;  
 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  
 принимать решения и совершать действия в точном 

соответствии с законом;  
 ориентироваться в специальной юридической литературе;  
 четко представлять сущность, характер и взаимодействие 

правовых явлений; 
 анализировать основные проблемы правового регулирования 

сферы своей профессиональной деятельности; 
 правильно применять правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной деятельности.  
 использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность.  

 
Владеть: 

- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых норм и отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  
- навыками реализации норм материального и процессуального 

права;  
- навыками принятия мер защиты прав человека и гражданина. 

  
 
3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правоведение» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 69,75 часа. 
  
3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
 
3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 
69,75 ч. 

Аудиторные занятия (всего) 63,75 ч. 
В том числе:  
Лекции 36 ч. 
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Семинары 24 ч. 
Самостоятельная работа 3,75 ч. 
В том числе:  
Контрольная работа (эссе)   
И (или) другие виды 

самостоятельной работы (реферат, 
коллоквиум, доклад и т.д.) 

 

Консультации  
Вид итогового контроля зачет  
 
 
3.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

№ 
Наименование и 

содержание 
разделов, тем, 

модулей 

общий лекции 

Практич
еские 

занятия 
(семина

ры) 

консу
льтац

ии 

Самост
оятель

ные 
работы 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Теория государства 
и права 6,25 4 2   Устный опрос 

2 Конституционное 
право 6,5 4 2   Устный опрос 

3 Гражданское право 6,5 4 2   Устный опрос 

4 Наследственное 
право 6,25 4 2   Устный опрос 

 

5 Семейное право 6,5 4 3   Устный опрос 

6 Трудовое право 6,25 2 3  0,25 Устный опрос, 
тест 

7 Административное 
право 5,5 3 2  2,5 Устный опрос 

8 Уголовное право 6,25 4 2  0,5 Устный опрос, 
тест 

9 Экологическое 
право 5,25 4 2  0,25 Устный опрос, 

тест 

10 Информационное 
право 3,25 2 3   Устный опрос 
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11 Основы налогового 
права 5,25 3 2  0,25 Устный опрос, 

тест 

 Всего: 63,75 36 24  3,75  

 
 

 
 
3.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

Основы теории 
государства и права 

Государство и право. 
Их роль в жизни общества.  

Норма права и 
нормативно-правовые акты.  

Источники российского 
права. Закон и подзаконные 
акты.  

Отрасли права. 
Система российского права.  

Основные правовые 
системы современности. 
Международное право. 
Правовые системы мира и их 
признаки.  

Правонарушение и 
юридическая 
ответственность. Значение 
законности и правопорядка.  

Правовое государство. 

Знать: 
определение 
государства и 
права, их роль в 
жизни общества; 
понятие нормы 
права и 
нормативно-
правового акта; 
основные правовые 
системы 
современности; 
понятие 
международного 
права как особой 
системы права; 
источники 
российского права;  
понятие «закон» и 
«подзаконный 
акт»;  
системы и отрасли 
российского права;  
понятие 
правонарушения и 
юридической 
ответственности, 
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значение 
законности и 
правопорядка в 
современном 
обществе; 
определение 
правового 
государства. 

 
Основы 
конституционного 
права РФ 

Конституция РФ – 
основной закон государства.  

Общие положения об 
отрасли конституционного 
права. 

Характеристика 
конституционных основ РФ. 

Права и свободы 
человека и гражданина. 

Особенности 
федеративного устройства 
России. 

Система органов 
государственной власти РФ. 

Президент РФ, 
Государственная Дума, Совет 
Федерации – статус и 
порядок формирования. 

Знать: 
основные 
положения 
Конституции 
Российской 
Федерации; 
права и свободы 
человека и 
гражданина, 
механизмы их 
реализации; 
особенности 
федеративного 
устройства России, 
систему органов 
государственной 
власти в 
Российской 
Федерации. 

 
Основы 
административного 
права РФ 

Общие положения об 
отрасли административного 
права. Понятие 
административного права и 
административного 
правоотношения.  

Субъекты 
административного права. 

Система органов 
исполнительной власти в РФ.  

Государственная 
служба. Административные 
правонарушения и 
административная 

Знать: 
основы отрасли 
административного 
права: понятие, 
предмет, метод, 
система, 
источники; 
административные 
правоотношения; 
основы правового 
регулирования 
государственной 
службы; понятие 
административных 
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ответственность. Основные 
административные 
наказания. 

правонарушений и 
административной 
ответственности. 

Основы налогового 
права 

Налоговое право как 
отрасль права. 

Источники налогового 
права. 

Понятие налогов и 
сборов, их виды. 

Налоговые 
правоотношения. 

 

Знать: 
основы отрасли 
налогового права: 
понятие, предмет, 
метод, система, 
источники; 
налоговые 
правоотношения, 
структурные 
элементы; 
классификация 
налогов и сборов. 

Основы 
гражданского права 
РФ 

Общие понятия 
гражданского права как 
отрасли права. Понятия 
источников гражданского 
права.  

Понятие гражданского 
правоотношения.  

Физические и 
юридические лица как 
субъекты гражданского 
права, их статус.  

Право собственности. 
Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их 
нарушение.  

Опека и 
попечительство. 

 

Знать: 
понятие 
гражданского 
правоотношения; 
определение 
физических и 
юридических лиц; 
понятие права 
собственности; 
обязательства в 
гражданском праве 
и ответственность 
за их нарушение. 

 

Основы 
наследственного 
права РФ 

Наследственное право. 
Основания наследования.  

Наследование по 
завещанию и по закону. 
Обязательные наследники. 

Оформление 
наследственных прав. 

 

Знать: 
основы 
наследственного 
права; основания 
наследования; 
порядок 
наследования по 
завещанию и 
закону; порядок 
оформления 
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наследственных 
прав. 

Основы семейного 
права РФ 

Общие положения 
семейного права как отрасли 
права. Общая характеристика 
брачно-семейных отношений.  

Субъекты и объекты 
семейных правоотношений.  

Взаимные права и 
обязанности супругов. 
Имущественные отношения 
супругов, родителей и детей. 
Совместная и личная 
собственность супругов. 

Общая характеристика 
возникновения отношений 
между родителями и детьми. 
Права и обязанности 
родителей. Ответственность 
по семейному праву. 

Знать: 
основы правового 
регулирования 
брачно-семейных 
отношений, 
взаимные права и 
обязанности 
супругов, 
родителей и детей, 
ответственность по 
семейному праву. 

 

Основы трудового 
права РФ 

Общие положения об 
отрасли трудового права. 

Понятие и сущность 
правоотношений в трудовом 
праве. 

Характеристика видов 
трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – 
понятие, существенные 
условия. Порядок 
заключения. Трудовая 
дисциплина и 
ответственность за ее 
нарушение. 

Регулирование 
профессиональной 
деятельности. Общие 
положения об отрасли 
трудового права. 

Понятие и сущность 
правоотношений в трудовом 
праве. 

Характеристика видов 

Знать: 
основы трудового 
права: понятие, 
предмет, метод, 
источники; 
классификация 
трудовых 
правоотношений; 
понятие трудового 
договора 
(контракта), 
трудовой 
дисциплины и 
ответственности за 
ее нарушение. 
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трудовых правоотношений. 
Трудовой договор – 

понятие, существенные 
условия. Порядок 
заключения. Трудовая 
дисциплина и 
ответственность за ее 
нарушение. 

Регулирование 
профессиональной 
деятельности. 

Основы 
информационного 
права РФ 

Правовые основы 
защиты государственной 
тайны.  

Нормативно-правовые 
акты в области защиты 
информации и 
государственной тайны. 

 

Знать: 
основы 
информационного 
права, правовые 
основы защиты 
государственной 
тайны, 
законодательные и 
нормативно-
правовые акты в 
области защиты 
информации и 
государственной 
тайны. 

0 
Основы 
экологического 
права РФ 

Экологическое право. 
Предмет, источники и 
объекты экологического 
права. 

Правовое 
регулирование 
природопользования. 

Ответственность за 
экологические нарушения.  

 

Знать: 
основы 
экологического 
права; источники, 
объекты 
экологического 
права; общая 
характеристика 
ответственности за 
экологические 
нарушения. 

 

1 
Основы уголовного 
права РФ 

Общие положения об 
отрасли и науке уголовного 
права. 

Понятие уголовного 
закона. 

Знать: 
основы уголовного 
права: понятие, 
предмет, метод, 
система; понятие 
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Общее понятие 
преступления. Категории 
преступлений. 

Общие условия 
уголовной ответственности.  

Виды психических 
расстройств и их влияние на 
способность лица нести 
уголовную ответственность. 

Понятие состава 
преступления. 

Уголовное наказание: 
понятие, виды. 

Уголовная ответственность 
за совершение преступлений. 
Особенности уголовной 
ответственности и наказания. 

уголовного закона; 
понятие 
преступления, 
уголовного 
наказания; 
уголовной 
ответственности за 
совершение 
преступлений. 

 
 
4. Образовательные технологии 
 
Применяемые при преподавании дисциплины «Правоведение» 

организационные формы, педагогические методы, средства, а также социально-
психологические, материально-технические ресурсы образовательного процесса, 
призваны создать комфортную и адекватную целям воспитания и обучения 
образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим 
большинством студентов необходимых компетенций и достижению 
запланированных результатов образования. 

Преподавание дисциплины «Основы права» предусматривает чтение лекций 
в мультимедийном формате с элементами: лекций-бесед, лекций-дискуссий, 
проблемной лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, учебные 
видеофильмы.  

На практических занятиях предусмотрено использование различных 
интерактивных методов обучения: беседа, деловые и ролевые игры, разбор 
проблемных ситуаций, дискуссии, а также решение задач, тестирование в 
сочетании с внеаудиторной работой. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 
учебном процессе составляют 32% аудиторных занятий. (Согласно ФГОС не 
менее 30%) 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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Методические советы студентам 
 

Изучайте право со всей ответственностью, так как всю свою 
сознательную жизнь Вы проведете в сфере отношений, регулируемых правом. 
Выучите свои конституционные, гражданские, семейные и трудовые права и 
обязанности, а затем и содержание основных институтов каждой отрасли права. 

Внимательно ознакомьтесь с оглавлением учебника. Попытайтесь 
запомнить название отраслей, которые дают представление о содержании всего 
курса права. Воспользуйтесь приложениями. 

При подготовке к новому занятию ознакомьтесь с содержанием нового 
раздела, чтобы на лекции понимать, о чем идет речь, а если что-то будет 
непонятно, то спросить преподавателя, если после лекции не стало яснее. 

Читайте новый материал небольшими разделами; выделите главную 
норму, а затем исключения из нее. Запишите их. 

В идеале полный цикл полного усвоения нового материала включает: 
 беглое знакомство с новым материалом; 
 тщательное его прочтение и конспектирование; 
 посещение лекции и внимательное ее прослушивание; 
 решение контрольных тестов по теме и задач по типичным ситуациям; 
 написание контрольной работы по выбранной теме. 
Техника решения тестовых заданий следующая. Если Вы читаете 

закрытый вопрос, в котором имеются вероятные варианты ответов, то надо 
найти правильный вариант ответа и затем на чистом листе, выданном 
преподавателем, после обязательных реквизитов (обозначение группы, 
фамилия и инициалы студента, тема тестирования, вариант теста) напишите 
ответ, состоящий из номера вопроса и варианта ответа.  

Например, тема тестирования: Расторжение трудового договора. Вопрос:  
I. Какой минимальный срок отсутствия на работе без уважительных 

причин считается прогулом? 
а) три часа и более б) четыре часа и более 
в) шесть часов и более г) восемь часов и более 
Правильный ответ: 1 б 
Если задан вопрос открытый, например: 
2. Перечислите формы монархии: 
 Вы пишете: 2.1 - абсолютная; 2.2 - дуалистическая; 2.3 – парламентская.  
Слушая разговоры коллег о спорных правовых ситуациях и, особенно, 

конфликтных, попытайтесь найти правильное решение. 
Сфера приложения знаний норм права довольно широка - это договорные 

отделы самых разных фирм, отделы кадров, обязательные для каждой фирмы. 
Если Вы хотите стать в будущем сотрудником данного отдела, то внимательно 
знакомьтесь с образцами документооборота данных служб, выпишите газету 
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или журнал, где юристы разбирают типичные правовые ситуации, отвечают на 
вопросы читателей на правовые темы, разбирайте и коллекционируйте их. 

  
 

5.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 

Самостоятельная работа позволяет закрепить ранее полученные 
теоретические знания. Её выполнение контролируется во время промежуточной 
аттестации согласно учебному плану. Промежуточная аттестация проводится в 
форме консультаций и проверки ранее выданных заданий, а также оценочного 
тестирования. Предусмотрены три «контрольные аттестационные точки» в 
течение одного семестра. 

 
1. Основы теории государства и 

права 
1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, 
рекомендуемым источникам); 

2. Поиск и работа со 
специальной литературой, 
нормативно-правовыми актами и 
актами судебной практики (по 
правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант», 
«Кодекс»); 

3. Подготовка реферата по 
теме: «Государство, личность, 
право»; 

4. Выполнение тестовых 
заданий по теме. 

2. Основы конституционного 
права РФ 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, планам 
практических занятий); 

2. Поиск и работа со 
специальной литературой, 
нормативно-правовыми актами и 
актами судебной практики (по 
планам практических занятий, 
правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 
решение задач (по планам 
практических занятий); 

4. Составление схемы по 
различным основаниям 
классификаций прав человека.  
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5. Подготовка реферата по 
теме «Проблемы правовой 
реализации и защиты прав ребёнка 
в Российской Федерации» 

3. Основы административного 
права РФ 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, планам 
практических занятий); 

2. Поиск и работа с 
нормативно-правовыми актами и 
актами судебной практики (по 
планам практических занятий, 
правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 
решение задач (по планам 
практических занятий); 

4. Подготовка доклада по 
теме: «Структура органов 
федеральных органов 
исполнительной власти». 

4. Основы налогового права 1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
рекомендуемым источникам); 

2. Поиск и работа с 
нормативно-правовыми актами и 
актами судебной практики (по 
правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Работа в библиотеке с 
нормативно-правовыми актами, 
специальной литературой. 

5. Основы гражданского права 
РФ 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, планам 
практических занятий); 

2. Поиск и работа с 
нормативно-правовыми актами и 
актами судебной практики (по 
планам практических занятий, 
правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 
решение задач (по планам 
практических занятий); 

4. Подготовка доклада по 
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теме: «Физические лица как 
субъекты гражданского права». 

5. Работа над составлением 
образцов повседневных 
юридических документов 
(доверенностей, заявлений и др.). 

6. Основы наследственного 
права РФ 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, планам 
практических занятий); 

2. Поиск и работа с 
нормативно-правовыми актами и 
актами судебной практики (по 
планам практических занятий, 
правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 
решение задач (по планам 
практических занятий); 

4. Подготовка доклада по 
теме: «Наследование по закону и 
согласно завещанию». 

7. Основы семейного права РФ 1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, планам 
практических занятий); 

2. Поиск и работа с 
нормативно-правовыми актами и 
актами судебной практики (по 
планам практических занятий, по 
правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 
решение задач (по планам 
практических занятий); 

4. Подготовка реферата по 
теме: «Права и обязанности 
родителей и детей, супругов по 
действующему законодательству». 

8. Основы трудового 
Права РФ 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, планам 
практических занятий); 

2. Поиск и работа с 
нормативно-правовыми актами и 
актами судебной практики (по 
планам практических занятий, 
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правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 
решение задач (по планам 
практических занятий); 

4. Подготовка доклада по 
теме: «Права и обязанности 
работника и работодателя по 
трудовому договору».  

9. Основы информационного 
права РФ 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
рекомендованным источникам); 

2. Поиск и работа с 
нормативно-правовыми актами, 
специальной литературой и 
актами судебной практики (по 
правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант», 
библиотеке); 

10. Основы экологического 
права РФ 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, планам 
практических занятий); 

2. Поиск и работа с 
нормативно-правовыми актами и 
актами судебной практики (по 
планам практических занятий, 
правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 
решение задач (по планам 
практических занятий). 

4. Выполнение тестовых 
заданий по теме. 

11. Основы уголовного права 
РФ 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
рекомендуемым источникам); 

2. Поиск и работа с 
нормативно-правовыми актами и 
актами судебной практики, 
специальной литературой (по 
правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант», 
библиотеке); 

3. Подготовка доклада по 



 

 

 
 
 

18  

теме: «Особенности уголовной 
ответственности и наказания в 
РФ». 

 
 

5.2 Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Примерная тематика рефератов и докладов 

1. Теории происхождения государства. 
2. Нормы права: понятие, содержание и их действие. 
3. Источники права. 
4. Правовые отношения. 
5. Юридические факты. 
6. Юридическая ответственность и ее виды. 
7. Законность и правопорядок. 
8. Основы конституционного строя России. 
9. Правовой статус человека и гражданина. 
10. Конституция РФ: понятие, сущность и юридические 

признаки. 
11. Система органов государственной власти в России. 
12.  Местное самоуправление. 
13.  Предмет, метод и система гражданского права. 
14.  Источники гражданского права. 
15.  Понятие и виды сделок в гражданском праве. 
16.  Условия действительности и недействительности сделок в 

гражданском праве. 
17.  Право собственности и иные вещные права. 
18.  Понятие, виды и сроки исполнения обязательств. 
19.  Сроки в гражданском праве. 
20.  Внедоговорные обязательства.  
21. Исковая давность в гражданском праве. 
22.  Предмет, метод и система трудового права. 
23.  Источники трудового права. 
24. Субъекты трудовых правоотношений. 
25.  Гарантии реализации права на труд. 
26.  Прием на работу. 
27.  Понятие и виды трудового договора. 
28.  Рабочее время и время отдыха. 
29.  Трудовая дисциплина. 
30.  Материальная ответственность. 
31.  Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 
32.  Предмет, метод и система административного права.  
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33.  Источники административного права. 
34.  Административные правонарушения. 
35.  Органы исполнительной власти. 
36.  Производство по делам об административных 

правонарушениях. 
37.  Правовые основы экологии, природопользования. 
38.  Экологический статус граждан. 
39.  Экологическая экспертиза. 
40.  Государственные природоохранительные органы. 
41.  Правовое регулирование семейных правоотношений. 
42.  Права несовершеннолетний детей. 
43.  Права и обязанности супругов. 
44.  Алименты. 
45.  Усыновление. 
46.  Опека и попечительство. 
47.  Защита семейных прав. 
48.  Особенности заключения брачного договора. 
49.  Понятие и источник уголовного права.  
50.  Уголовный закон. 
51.  Понятие, признаки и виды преступления. 
52.  Состав преступления. 
53.  Субъекты и объекты уголовного права. 
54.  Понятие, цели и виды наказания.  
55.  Преступления против личности. 
56.  Понятие и виды правоохранительных органов. 
57.  Судебная власть. 
58.  Негосударственные правоохранительные органы и их 

классификация. 
59.  Законодательные и нормативно-правовые акты в области 

защиты информации и государственной тайны. 
60.  Юридические особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. 

 
Примерная тематика научно-исследовательской работы 

1. Государство, право и личность.  
2. Право в объективном и в субъективном смысле.  
3. Принцип разделения властей в организации и 

функционировании государственной власти.  
4. Теологическая теория происхождения государства.  
5. Общество и государство. Гражданское общество в условиях 

правового государства  
6. Понятие федерации. 
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7. Развитие форм организации общества по Ф. Энгельсу и Л. 
Моргану 

8. Власть, ее разновидности и назначение в обществе. 
9. Основные черты общественной власти в первобытном 

обществе.  
10.  Договорная теории происхождения государства. 
11.  Психологическая теории происхождения государства.  
12.  Патриархальная теории происхождения государства.  
13.  Марксистская теории происхождения государства.  
14.  Правовое государство. 
15.  Эволюция функций Российского государства в 

условиях перехода к рыночным отношениям. 
16.  Российский федерализм: проблемы формирования 

отношений нового типа. 
17.  Нетипичные формы правления в современных 

государствах. 
18.  Сущность права: общесоциальный и классовый 

аспекты. 
19.  Особенности российской правовой системы. 
20.  Классификация и структуры юридических норм. 
21.  Общая характеристика основных отраслей права. 
22.  Юридические факты: понятие и классификация. 
23.  Правовая реформа в Российской Федерации. 
24.  Граждане как субъекты гражданско-правовых 

отношений. 
25.  Сделки в механизме гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. 
26.  Право собственности - коренной институт Российского 

права. 
27.  Обязательственные правоотношения. 
28.  Сущность договорного права. Наследование по закону 

и завещанию. 
29.  Право собственности на жилище. 
30.  Типология юридических лиц в системе рыночных 

отношений в РФ. 
31.  Общая характеристика закона о рекламе. 
32.  Авторское право. Юридические аспекты. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Государство и право, взаимосвязь их происхождения и 
функционирования. 

2. Роль государства и права в жизни общества. 
3. Норма права – понятие, признаки, структура. 
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4. Нормативно-правовые акты. Их классификация. 
5. Основные правовые системы современности. 
6. Международное право как особая система права. 
7. Источники российского права. 
8. Закон и подзаконные акты. 
9. Система российского права. 
10. Отрасли права, их классификация. 
11. Понятие правонарушения, его признаки и состав. 
12. Понятие юридической ответственности, ее виды. 
13. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. 
14. Правовое государство и его признаки. 
15. Конституция России – основной закон государства. 
16. Особенности и принципы федеративного устройства 

России. 
17. Система органов государственной власти России. 
18. Президент России, порядок избрания, функции и 

полномочия. 
19. Государственная Дума России, порядок избрания и 

полномочия. 
20. Совет Федерации России, порядок формирования и 

полномочия. 
21. Судебная власть России, принципы ее деятельности. 
22. Административное правонарушение и его состав. 
23. Административная ответственность и 

административное взыскание. 
24. Основные и дополнительные административные 

наказания. 
25. Понятие гражданского правоотношения. Его 

особенности и границы применения. 
26. Физические лица, их правоспособность и 

дееспособность. 
27. Основания прекращения правоспособности физического 

лица. 
28. Юридические лица, их статус, признаки и гражданско-

правовые формы. 
29. Право собственности, правомочия права собственности. 
30. Основания приобретения и прекращения права 

собственности. 
31. Обязательства в гражданском праве, понятие сделки и 

договора. 
32. Обязательства в гражданском праве и ответственность 

за их нарушение. 
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33. Срок исковой давности, понятие, основания прерывания 
и прекращения. 

34. Наследственное право. Основания наследования. 
35. Наследование по завещанию. Права наследодателя. 
36. Наследование по закону. Очередность наследников. 
37. Обязательные наследники. Оформление 

наследственных прав. 
38. Брачно-семейные отношения. Условия и препятствия 

вступления в брак. 
39. Взаимные права и обязанности супругов. 
40. Взаимные права и обязанности родителей и детей. 
41. Совместная и личная собственность супругов. 
42. Ответственность по семейному праву. Алименты и 

размеры их выплат. 
43. Трудовой договор – понятие, существенные условия. 

Порядок заключения. 
44. Регулирование рабочего времени. 
45. Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. 
46. Регулирование профессиональной деятельности. 
47. Уголовное право: понятие, принципы, источники. 
48. Понятие преступления, его признаки и состав, 

основания классификации.  
49. Уголовная ответственность, виды уголовного 

наказания. 
50. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную 

ответственность. 
51. Правовые основы защиты государственной тайны. 
52. Нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 
53. Статус сотрудников, допущенных к защите 

государственной тайны. 
54. Понятие экологического права. Предмет, источники и 

объекты экологического права. 
55. Правовое регулирование природопользования. 
56. Ответственность за экологические нарушения. 

 
 

Тестовые задания 
Тесты по курсу «Правоведение» 

Вариант 1. 
1 Право – это: 
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1) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных 
или санкционированных государством 

2) нормативно-правовой акт 
3) закон о поправках к конституции 
4) федеральный закон 
 
2 Отрасль права – это: 
1) институт права 
2) компоненты материального права 
3) структура права 
4) главное подразделение права, большая группа правил поведения, 

регулирующих какой-то вид общественных отношений 
 
3 Норма права – это: 
1) гипотеза 
2) правило поведения обязательного характера 
3) мера государственного принуждения 
4) степень обязательности и реальности права 
 
4 Юридическая обязанность – это: 
1) обязанности, выполняемые по требованию должностного лица 
2) постоянные обязанности, которые необходимо выполнять 
3) мера должного, установленного законом поведения 
4) выполнение обязанностей обязанной стороны 
 
5 Юридическая ответственность – это: 
1) применима к лицу, нарушившему закон, мера государственного 

принуждения 
2) уголовная ответственность 
3) административная ответственность 
4) материальная ответственность 
 
6 Виды норм: 
1) общеобязательные к исполнению 
2) управомочивающие, обязывающие, запрещающие 
3) предусматривающие многократное исполнение 
4) носящие государственно-властный характер 
 
7 Источники российского права: 
1) форма правления 
2) отношения собственности 
3) Конституция РФ 
4) форма государственного устройства 
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8 Структура правоотношений: 
1) деяния (действие, бездействие, правомерное, неправомерное) 
2) физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства) 
3) юридические лица (государство, государственные органы, 

хозяйственные объединения, фонды) 
4) содержание, юридические факты, субъекты, объекты 
 
9 Структура нормы: 
1) гипотеза, диспозиция, санкция 
2) общеобязательность исполнения, многократное исполнение, 

государственно-властный характер 
3) управомочивающие, обязывающие, запрещающие нормы 
4) моральные, религиозные, политические, этические нормы 
10 Применение права, основанного на принципах: 
1) установление фактических обстоятельств дела 
2) законности, справедливости, целесообразности, обоснованности 
3) выбор соответствующей правовой нормы 
4) принятие решения (издание индивидуального акта) 
 
11 Систематизация законодательства: 
1) консолидация 
2) инкорпорация 
3) деятельность по приведению нормативных актов в единую 

упорядоченную систему 
4) кодификация 
 
12 Кодификация – это: 
1) положения, определяющие правовой статус отдельного органа, 

учреждения, предприятия, организации 
2) уставы, определяющие правовое положение органов, организаций 

(например, Центральный Банк РФ) 
3) коренная переработка однородных нормативных актов и создание 

их на базе нового сводного нормативного акта стабильного содержания для 
соответствующей отрасли 

4) правила, регулирующие определенный род деятельности 
 
13 Действие нормативно-правовых актов ограничивается: 
1) его отменой принявшим его органом 
2) окончанием срока его действия 
3) прекращения его действия вновь принятым актом 
4) временем, пространством, кругом лиц 
 
14. Действие нормативно-правовых актов в пространстве зависит: 
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1) от уровня государственного органа, принявшего данный акт, от 
юридической силы акта 

2) от территории субъекта Федерации 
3) от территории, указанной в самом нормативно-правовом акте 
4) от локальной территории (предприятия, учреждения, организации) 
15 Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц: 
1) распространяют свое действие только на военнослужащих 
2) в отношении всех граждан РФ, иностранцев, лиц без гражданства 
3) распространяют свое действие только на пенсионеров 
4) распространяют свое действие только на инвалидов 
Вариант 2 
 
1 Законность – это: 
1) Неукоснительное соблюдение конституции 
2) верховенство закона 
3) режим реального действия права в государстве 
4) эффективная государственная и общественная защита действия 

конституции и законов 
 
2 Принципы законности: 
1) сочетание убеждения и принуждения 
2) сочетание всех прав и обязанностей 
3) справедливость 
4) единство, всеобщность, целесообразность 
3 Гарантии законности: 
1) экономические, политические, идеологические, социальные, 

правовые 
2) конституционные, целостные 
3) справедливые, нормативные, простые 
4) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 
4 Государство – это: 
1) профессиональный аппарат управления 
2) социальная структура, политическая организация 
3) вещь, выгодная всем, но невыгодная каждому в отдельности 
4) организация правительственного аппарата 
 
5 Власть – это: 
1) система государственных органов 
2) возможность распоряжаться кем-либо 
3) право, сила и воля, свобода действий и распоряжений, 

начальствование, управление 
4) возможность определить поведение другого человека 
 
6 Гражданское общество основывается на таких ценностях как: 
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1) верховенство правового закона 
2) объединение общества 
3) реальность прав и свобод 
4) личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение 

частной собственности 
7 Функции Конституции РФ: 
1) народная 
2) реальная 
3) учредительная, организаторская, идеологическая, информационная, 

стабилизирующая, программная 
4) основополагающая 
 
8 Государственное устройство: 
1) монархия 
2) Унитарное, Конфедерация, Федерация 
3) республика 
4) демократия 
 
9 Главные признаки государства: 
1) гражданство 
2) правовая система 
3) публичная власть, государственный суверенитет, территория 

государства 
4) налоги и сборы 
 
10 Функции государства: 
1) система исправительных учреждений 
2) полиция (милиция) 
3) органы безопасности 
4) внешние и внутренние 
 
11 Методы осуществления государственных функций: 
1) убеждение, принуждение, поощрение, наказание 
2) форма правления 
3) форма государственного устройства 
4) политический режим 
 
12 Виды монархий: 
1) президентская 
2) абсолютная, ограниченная, нетрадиционная 
3) парламентская 
4) смешанная 
 
13 Республика как форма правления: 
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1) ограниченная 
2) абсолютная 
3) президентская, парламентская, смешанная 
4) нетрадиционная 
 
14 Конституционный строй России: 
1) духовно-идеологическая деятельность 
2) демократическое, федеративное, суверенное, светское государство 
3) монархия 
4) республика 
5) политический режим 
 
15 Принципы правотворчества: 
1) юридическо-организацинное обеспечение 
2) информационное обеспечение 
3) планирование правотворческой деятельности 
4) научность, законность, демократизм, системность 
 
Вариант 3 
1 Понятие закона: 
1) нормативно-правовой акт высшей юридической силы 
2) регулирование важнейших общественных отношений 
3) строгое соблюдение процессуального порядка 
4) использование достижений науки, приемов и методов научного 

анализа 
 
2 Российская Федерация (Россия) это: 
1) демократическое государство 
2) демократическое, федеративное, правовое государство с 

республиканской формой правления 
3) федеративное государство 
4) правовое государство 
 
3 Высшей ценностью в нашей стране является: 
1) государственный суверенитет 
2) государственная власть 
3) человек, его права и свободы 
4) закон 
 
4 Города Федерального значения: 
1) Волгоград 
2) Хабаровск 
3) Новосибирск 
4) Москва, Санкт-Петербург 
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5 Автономная область: 
1) Еврейская 
2) Ивановская 
3) Калужская 
4) Брянская 
 
6 Важнейшая задача Президента: 
1) принятие решения об отставке Правительства РФ 
2) защита конституционных прав и свобод человека, суверенитета 

государства, обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия 
основ государственной власти 

3) утверждение военной доктрины РФ 
4) формирование Администрации Президента РФ 
7 Федеральное Собрание – это: 
1) парламент, представительный и законодательный орган России 
2) Совет Федерации 
3) Государственная Дума 
4) Правительство 
8 Формы государственного устройства: 
1) Российская Федерация 
2) Республика народной демократии 
3) Советская республика 
4) Унитарное государство, Федерация, Конфедерация 
 
9 Федерация. Ее виды: 
1) территориальная, национальная, национально-территориальная 
2) унитарная 
3) федеративная 
4) конфедеративная 
 
10 Внутренние функции государства: 
1) справедливость закона 
2) верховенство правового закона 
3) законодательная деятельность, управление, судопроизводство 
4) реальность прав и свобод 
 
11 Механизм государства: 
1) разделение властей 
2) сосредоточение власти в руках одного лица 
3) демократический централизм 
4) система государственных органов 
 
12 Структура гражданского общества: 
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1) самоуправляемость и саморазвитие 
2) экономическая, политическая, социальная системы 
3) плюрализм, открытость 
4) правовой характер, свобода 
 
13 Ценности гражданского общества: 
1) требование личной безопасности 
2) личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение 

частной собственности 
3) право на частную жизнь 
4) уважение к другому человеку 
 
14 Жизнь гражданского общества делится на сферы: 
1) создание норм и ценностей 
2) объединение общества 
3) экономическая, коммерческая, некоммерческая деятельность 
4) образование среды, в которой формируется активный человек 
 
15 Признаки Конституции РФ: 
1) форма государственного устройства 
2) статус личности (права и свободы человека) 
3) отношения по поводу государственной власти 
4) учредительный и основополагающий характер, основной источник 

права и база для законодательства, высшая юридическая сила, стабильность 
Вариант 4 
1 Принципы Конституции РФ: 
1) народовластие, федерализм, правовой характер государства, 

разделение властей, государственный суверенитет и т.д. 
2) консолидация общества 
3) защита политической системы 
4) регулирование социальных отношений 
2 Правительство России осуществляет власть: 
1) судебную 
2) законодательную 
3) исполнительную 
4) финансовую 
 
3 Правосудие в России осуществляется только: 
1) Конституционным судом 
2) Правительством 
3) Президентом 
4) судом 
 
4 Основные принципы местного самоуправления: 
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1) организационная обособленность, многообразие форм реализации, 
самостоятельность и т.д. 

2) организационная основа местного самоуправления 
3) правовая основа местного самоуправления 
4) территориальная основа местного самоуправления 
 
5 Местное самоуправление гарантируется: 
1) дотациями 
2) обязанностью всех юридических и физических лиц, находящихся на 

территории муниципального образования, исполнять решения его населения и 
органа местного самоуправления, принятые в пределах их полномочий 

3) субвенциями 
4) собственными доходами 
 
6 Референдум назначается только: 
1) Центральной избирательной комиссией РФ 
2) Конституционным судом РФ 
3) Президентом РФ 
4) Правительством РФ 
 
7 Источником власти в РФ является ее народ, который осуществляет 

свою власть: 
1) через суды РФ (федеральные суды) 
2) через Президента РФ 
3) через Правительство РФ 
4) непосредственно через органы государственной власти, через 

органы местного самоуправления 
 
8 Управление состоит из основных элементов: 
1) принятие решения, исполнение, контроль 
2) исполнительная власть 
3) управленческие отношения 
4) сфера государственного управления 
 
9 Функции административного права: 
1) установление запретов 
2) правоприменительная, правотворческая, правоохранительная 
3) предоставление прав или дозволений 
4) рекомендательные 
 
10 Виды норм административного права: 
1) запрещающие 
2) материальные 
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3) запрещающие, уполномочивающие, стимулирующие, 
рекомендательные 

4) процессуальные 
 
11 Административное право регулирует: 
1) правоохранительные отношения 
2) процессуальные отношения 
3) материальные отношения 
4) управленческие отношения 
12 Виды административной ответственности: 
1) отказ в выдаче лицензии 
2) физическое воздействие 
3) предупреждение в письменной форме, штраф, конфискация 

имущества и т.д. 
4) применение оружия 
 
13 Административный проступок: 
1) предупреждение в письменной форме 
2) лишение специального права 
3) штраф 
4) виновное (умышленное или неосторожное) действие или 

бездействие, посягающее на государственный порядок, собственность и т.д. 
 
14. При наложении административного взыскания учитываются: 
1) характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, 

степень его вины и т.д. 
2) личный досмотр 
3) изъятие документов 
4) задержание транспортных средств 
 
15. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях: 
1) органы местного самоуправления 
2) административные комиссии, исполнительные комитеты, органы 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних 
3) общественные объединения 
4) предприятия, учреждения, организации 
Вариант 5 
1 Физические лица обладают: 
1) правами, обязанностями 
2) имуществом 
3) правоспособностью, дееспособностью 
4) научным трудом 
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2 Объекты гражданского права: 
1) некоммерческие организации 
2) учредительный орган 
3) юридические лица 
4) вещи, ценные бумаги, служебная и коммерческая тайна, 

нематериальные блага 
3 Ценные бумаги: 
1) документ 
2) движимые вещи 
3) результат деятельности 
4) нематериальные блага 
4. Сделка: 
1) письменное уполномочие 
2) действия граждан и организаций 
3) способ защиты прав граждан 
4) обязанности по договору 
5. Собственность: 
1) возмещение убытков 
2) внедоговорные обязательства 
3) отношения между людьми по поводу судьбы вещей 
4) возмещение вреда в натуре 
6. Основания возникновения обязательства: 
1) ликвидация юридического лица 
2) прощение долга 
3) смерть гражданина 
4) вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного 

обогащения 
7. Основания прекращения обязательства: 
1) надлежащее исполнение, отступное, зачет, прощение долга 
2) публичное обещание награды 
3) публичный конкурс 
4) причинение вреда 
 
8. Обеспечение исполнения обязательств: 
1) свобода договора 
2) неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, 

задаток 
3) принуждение заключить договор 
4) законный порядок заключения договора 
 
9. Договор в гражданском праве: 
1) реализация прав и обязанностей 
2) свобода граждан заключить договор 
3) соглашение двух или нескольких лиц 
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4) обеспечение прав и обязанностей 
 
10. Требования к заключаемому договору: 
1) цена договора 
2) оферта 
3) акцент 
4) дееспособность, правомерность, взаимность соглашения и 

обязательств 
 
11. Изменение и расторжение договора: 
1) основания, порядок, последствия 
2) стечение тяжелых обстоятельств 
3) противоправность 
4) недееспособность 
 
12. Недействительность договора: 
1) мена 
2) противоправность, мнимая и притворная сделка и т.д. 
3) дарение 
4) аренда 
 
13. Отдельные виды договора: 
1) наследование 
2) интеллектуальная собственность 
3) найм жилого помещения, перевозка, подряд, займ, кредит и т.д. 
4) публичный конкурс 
 
14. События – юридические факты: 
1) периодические, уникальные 
2) природные (стихийные) 
3) обратимые, необратимые 
4) по происхождению, подлинности, по повторяемости, по характеру 

наследственности 
 
15. Неправомерные действия: 
1) корыстные, хулиганские, умышленные 
2) индивидуальные 
3) групповые 
4) по возрастному критерию 
Вариант 6 
1. Договорное обязательство: 
1) вследствие причинения вреда 
2) отдельные виды договоров 
3) вследствие действия в чужом интересе без поручения 
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4) вследствие неосновательного обогащения 
2. Принципы уголовной ответственности: 
1) мир и безопасность человечества 
2) конституционный строй 
3) окружающая среда 
4) принципы законности, вины, справедливости, гуманизма 
 
3. Преступление: 
1) виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания 
2) преступное действие 
3) преступное бездействие 
4) причинение вреда 
 
4. Состав преступления: 
1) объект преступления 
2) совокупность признаков указанных в уголовном законе и 

характеризующих конкретное общественно-опасное деяние как преступление 
3) субъект преступления 
4) субъективная сторона 
 
5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 
1) несовершеннолетие виновного 
2) наличие малолетних детей у виновного 
3) необходимая оборона, крайняя необходимость и т.д. 
4) беременность 
 
6. Обстоятельства, смягчающие наказание: 
1) физическое или психическое принуждение 
2) обоснованный риск 
3) исполнение приказа или распоряжения 
4) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств 
 
7. Обстоятельства, отягчающие ответственность: 
1) неоднократность преступлений, рецидив преступлений 
2) явка с повинной 
3) превышение пределов необходимой обороны 
4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления 
 
8. Уголовная ответственность наступает с: 
1) 16 лет 
2) 14 лет 
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3) 18 лет 
4) 20 лет 
9. Преступления против здоровья: 
1) изнасилование 
2) похищение человека 
3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
4) нарушение равноправия граждан 
 
10. Преступления против свободы, чести, достоинства: 
1) оставление в опасности 
2) побои 
3) истязания 
4) незаконное лишение свободы 
 
11. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы: 
1) насильственные действия сексуального характера 
2) подмен ребенка 
3) торговля несовершеннолетними 
4) клевета 
 
12. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: 
1) развратные действия 
2) нарушение неприкосновенности частной жизни 
3) оскорбление 
4) заражение ВИЧ-инфекцией 
 
13. Преступления против собственности: 
1) нарушение охраны труда 
2) разглашение тайны усыновления 
3) кража – тайное похищение чужого имущества 
4) нарушение авторских и смежных прав 
 
14. Преступления, совершаемые в сфере экономической 

деятельности: 
1) уничтожение или повреждение имущества 
2) вымогательство 
3) причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием 
4) конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе 

экономической деятельности 
 
15. Преступления против общественной безопасности: 
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1) безопасные условия жизни человека и его деятельности; 
пользование предметом и источником повышенной опасности и т.д. 

2) против здоровья населения 
3) против общественной нравственности 
4) преступления, посягающие на основы целостности природы. 

Вопросы для зачета в форме теста по дисциплине 
«Правоведение» 

 
1. ВОПРОСЫ С ВЫБОРОМ ОТВЕТОВ 

 
1. Когда возникли первые государства? 

а) 30 тыс. лет назад; б) в 4-5 тысячелетии до н. э.; в) 900 лет назад. 
2. В первобытном строе преобладал следующий тип семьи: 

а) полигамная семья; б) моногамная семья. 
3. Исторически первыми появились государства: 

а) на Востоке; б) Древняя Индия, Древний Китай, Древний Египет; 
в) в Древнем Риме, Древней Греции. 

4. В состав политической системы общества входят следующие 
атрибуты 

а) общество; б) парламент; в) партии; г) право; е) ------------------;  
д) идеологические доктрины и концепции. 

5. Нормы бывают: 
 а) правовые; б) неправовые; в) социальные. 

6. Как называется Парламент России? 
 а) Правительство;  б) Верховный Совет; в) Конституционный 

Суд;  г) Федеральное Собрание; д) Государственная Дума. 
7. В современном мире насчитывается государств: 
 а) около 130-и; б) 300; в) около 200; г) 89; д) 987. 

8. В создании (развитии) теологической теории происхождения 
государства большой вклад внесли: 

а) Фома Аквинский; б) Гуго Гроций; в) Покровский М.Н.; г) Платон; д) 
Ленин В.И; е) ------------------------. 

9. А.Н. Радищев разделял следующую теорию происхождения 
государства: 

а) теологическую; б) договорную; в) --------------------------;  
г) патриархальную. 

10.  При формационном подходе к классификации государств 
государства подразделяются на: 

а) буржуазные; б) западные; в) рабовладельческие; г) восточные;  
д) социалистические; е) феодальные; ж) постиндустриальные; з) ---. 

11.  По форме правления государства подразделяются на: 
а) феодальные; б) республиканские; в) монархические; д) светские;  
г) авторитарные; е) ---------------------. 
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12.  По форме государственного устройства государства 
подразделяются на: 

а) республиканские; б) монархические; в) унитарные; г) западные;  
д) федеративные; е) буржуазные; з) --------------------. 

13.  Монархия является формой; 
а) государственного устройства; б) правления; в) политического 

режима; 
г) ------------------------ 

14.  Монархии по форме бывают; 
а) конституционные; б) буржуазные; в) федеративные; г) абсолютные; 

д) ограниченные; е) -----------------------. 
15.  Республики по форме правления бывают: 

а) унитарные; б) федеративные; в) буржуазные; г) парламентские 
(парламентарные); д) президентские; е) авторитарные; ж) --------------------. 

16.  Россия впервые в XX веке сменила форму государственного 
устройства с ------------------------------------------- на ---------------------------------
-------------------- в: 

а) 1917 г.; б) в январе 1918 г.; в) 1922 г.; г) 1936 г.; д) 1991 г.; е) -------. 
17.  Понятие светского государства означает, что: 

а) это – государство советского типа; б) государство много внимания 
уделяет науке и образованию; в) религия отделена от государства; 

г) двигателем общественной и научной жизни является высший свет, 
элита. 

18.  В разработку концепции правового государства свой вклад 
внесли: 

а) Роберт фон Галлер; б) И.Х. Фрайхер фон Аретина; в) К. Велькер; 
г) Ш. Монтескье; д) Лобачевский; е) Спенсер. 

19.  Ш. Монтескье является одним из разработчиков концепции: 
а) разделения властей; б) суверенитета монарха; в) федеративного 

государственного устройства; г) ---------------------------------. 
20.  Кому принадлежат слова: «Абсолютная монархия 

несовместима с гражданским обществом»: 
а) В.И. Ленину; б) В. Гумбольдту; в) Ж.-Ж. Руссо; г) Джону Локку; 
д) -----------------------. 

21.  К правовым нормам в Российской Федерации, в частности, 
относятся: 

а) нормы законов; б) нормы Конституции; в) религиозные нормы;  
г) нормы нравственности; д) нормы указов Президента. 

22.  Плюрализм в правоведении предполагает: 
а) многообразие форм собственности; б) верховенство закона;  
в) приоритет личности; г) множественность политических партий; 
д) разнообразие идеологических концепций, взглядов, теорий. 

23.  В первобытном обществе отношения регулировались: 
а) законами; б) уставами; в) конституциями; г) родовыми обычаями; 
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д) ---------------------------. 
24.  «Принцип талиона» - это: 

а) принцип запрета (табу) на вылов рыбы в определенных водоемах; 
б) принцип наказания; в) принцип распределения имущества; 
г) принцип подчинения приказу вождя (главного). 

25.  Структура правовой нормы состоит из следующих 
элементов: 

а) санкция; б) сатисфакция; в) диффамация; г) диспозиция; д) гипотеза; 
е) распоряжение; ж) рекомендация; з) реституция. 

26.  Указанная норма Конституции РФ «Никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство наказанию» (ст. 2), является: 

а) обязывающей; б) нормой, исходящей от народа; в) подзаконной; 
г) законодательной; е) запрещающей; ж) диспозитивной; з) гражданско-

правовой; и) --------------------------------. 
27.  К формальным источникам права в РФ относятся: 

а) мораль; б) неправовые обычаи; в) законы; г) Конституция; д) акты 
субъектов федерации; е) санкционированные обычаи; ж) кодексы;  

з) судебные прецеденты; и) подзаконные акты; к) религиозные нормы. 
28.  Система судебных прецедентов возникла:  

а) в США; б) в Австралии; в) в Великобритании; г) в Италии; д) в одной 
из африканских стран; е) --------------------------------------. 

29.  В систему права входят следующие элементы: 
а) обычай; б) отрасль; в) институт; г) закон; д) международный договор; 
е) судебный прецедент. 

30.  В структуру правоотношения входят следующие элементы: 
а) законы; б) естественное право; в) субъективное право; г) субъекты;  
д) объекты; е) юридическая обязанность; ж) юридическая 

ответственность. 
31.  Субъектами права могут являться: 

а) граждане; б) народ; в) иностранные граждане; г) семья; д) трудовой 
коллектив; е) апатриды; ж) юридические лица; з) физические лица. 

32.  История Российского государства и права до XX века 
подразделяется на следующие периоды:  

а) думский период; б) земский период; в) литовско-русский период;  
г) самодержавный период; д) московский период; е) период империи. 

33.  Первые международные договоры древнерусского 
государства были заключены: 

а) с Древним Римом; б) с Турцией; в) с Византией; г) с Арабским 
Халифитом; д) --------------------------------. 

34.  Центральным органом управления на Руси в XVI веке были: 
а) указы; б) приказы; в) уезды; г) съезды князей; д) коллегии;  
е) министерства. 
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35. Территория Российской империи в целях управления 
делилась на следующие административно-территориальные образования: 

а) края; б) области; в) губернии; г) автономные районы. 
36.  Как назывались законы, принимавшиеся при Петре I: 
а) приказы; б) уставы; в) регламенты; г) постановления; д) законы; е) 

указы; ж) уложения. 
37.  Впервые Свод законов Российской империи был издан в: 

а) 1648 г.; б) 1812 г.; в) 1832 г.; г) 1900 г.; д) 1922 г. 
38.  Смена формы правления с монархии на республику 

произошли в России в: 
а) 1861 г.; б) 1905 г; в) 1917 г.; д) 1922 г.; е) 1991 г. 

39.  Носителем суверенитета в РФ согласно Конституции 
является: 

а) народ; б) государство; в) муниципальное образование; г) Президент; 
д) Правительство; е) парламент. 

40.  Россия была провозглашена федеративным государством в: 
а) 1905 г.; б) 1917 г.; в) 1918 г.; г) 1936 г.; д) 1991 г.; е) 1992 г.; ж) 

1993 г. 
41.  Конституция РФ высшей ценностью признает: 

а) суверенитет многонационального российского народа; 
б) человека, его права и свободы; 

в) демократическое федеративное правовое государство; 
г) равенство российских граждан друг перед другом; 
д) социальную направленность государственной политики. 

42.  В соответствии с Конституцией принцип разделения властей 
осуществляется путем их разделения на: 

а) законодательную, исполнительную, судебную; 
б) федеральную, региональную (субъектов), муниципальную; 
в) государственную и муниципальную; 
д) власти, указанные в Вариантах «а» и «б»; 
е) федеральную и муниципальную.  

43.  Президент России наделен следующими полномочиями: 
а) назначать министров (по предложению Председателя Правительства); 
б) председательствовать на заседаниях Правительства; 
в) назначать Председателя Совета Федерации; 
г) возглавлять Совет Безопасности; 
д) одобрять законы; 
г) принимать решения об использовании Вооруженных сил за рубежом; 
е) объявлять амнистию. 

44. В специальную компетенцию Государственной Думы входит: 
а) назначать на должность Генерального прокурора;  
б) назначать на должность Председателя Центрального Банка РФ; 
в) назначать выборы Президент России; 
г) объявлять амнистию; 
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д) утверждать указы Президент России о введении чрезвычайного 
положения. 

45.  Количественный состав Совета Федерации: 
а) 450 человек; б) 225 человек; в) 178 человек; г) 200 человек; д) 89 

человек; е) -------------------. 
46.  Количественный состав Государственной Думы: 

а) 150 человек; б) 550 человек; в) 450 человек; г) 300 человек. 
47.  В состав Правительства РФ входит: 

а) Председатель Правительства; б) Президент; в) заместители 
Председателя Правительства; г) депутаты Государственной Думы; д) члены 
Совета Федерации; е) министры. 

48.  Суды общей юрисдикции рассматривают дела: 
а) толкование Конституции; б) уголовные; в) гражданские; г) о 

правонарушениях военнослужащих; д) арбитражные; е) административные; 
ж) трудовые; з) семейные. 

49.  Первые в мире Конституции появились в: 
а) России; б) США; в) Великобритании; г) Франции; д) Австралии;  
е) Польше; ж) ------------------. 

50.  Первые в мире законы о труде появились в: 
а) России; б) Великобритании; в) Австралии; г) Польше; д) Норвегии. 

51.  Мерой дисциплинарного взыскания в трудовых отношениях 
служит: 

а) замечание; б) штраф; в) лишение свободы; г) обязательные работы; 
д) выговор; е) увольнение; з) исправительные работы. 

52.  Лига Наций появилась в: 
а) 1914 г.; б) 1919 г.; в) 1945 г.; г) 1993 г.; д) 2001 г. 

53.  Субъектами международного права являются: 
а) государства; б) международные организации; в) иностранные 

граждане;  
г) физические лица; д) юридические лица; е) -----------------------------. 

54.  В случае противоречия норм закона и норм международных 
договоров подлежит применению: 

а) норма закона; б) норма международного договора;  
в) более поздняя норма по времени принятия; 
г) более специальная норма по сфере деятельности; 
д) норма, определенная указом Президента РФ. 

55.  Федеральный закон считается официально опубликованным 
после его первой публикации: 

а) в любом федеральном средстве массовой информации; 
б) только в «Собрании законодательства РФ»; 
в) только в «Российской газете» или в «Парламентской газете»; 
г) в любом из СМИ, указанных в вариантах «Б» или «В»; 
д) во всех СМИ, указанных в вариантах «Б» или «В». 
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2. ЗАДАНИЯ С КОНСТРИРУЕМЫМ ОТВЕТОМ 

 
1. Государственная власть в современных развитых 

государствах делится на три ветви, а именно: 
а) --------------------------------------------, которая осуществляется в России 

таким органом, как ------------------------------------------------------------; 
б) --------------------------------------------, которая осуществляется в России 

такими органами, как, например -------------------------------------------; 
в) --------------------------------------------, которая осуществляется в России 

такими органом, как, например, -------------------------------------------- 
2. Укажите, какому типу государств (с точки зрения 

формационного подхода) свойственны следующие господствующие 
формы собственности: 

форма собственности      тип государства 
а) частная собственность на человека ---------------------------------------- 
б) частная собственность на землю ------------------------------------------- 
в) частная собственность на средства производства ---------------------- 
г) государственная собственность на средства производства ----------- 

3. Привести по одному примеру: 
а) запрещающей правовой нормы. Ответ------------------------------------ 
б) обязывающей правовой нормы. Ответ------------------------------------ 
в) управомочивающей правовой нормы ------------------------------------- 

4. В какую отрасль права входят следующие институты: 
а) институт прав человека и гражданина ------------------------------------ 
б) институт купли-продажи ---------------------------------------------------- 

в) институт заработной платы------------------------------------------------------ 
г) институт брака ----------------------------------------------------------------- 

5. ООН – это --------------------------------------------------------------- 
6. Привести примеры парламентов в трех зарубежных странах: 
страна       название 

парламента 
----------------------------------------   ---------------------- 
7. Перечислить внешние функции современного государства: 
------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Перечислить основные признаки унитарного государства и 

привести примеры таких государств: 
------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Привести 3-4 примера федерального конституционного 

закона РФ: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  К материальной отрасли права относится следующая отрасль 
------------------------------; к процессуальной отрасли - -------------; 
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к отрасли частного права - ------------------------------------; к отрасли 
публичного права - ------------------------------------------------------------------- 

11.  Права и свободы человека и гражданина классифицируются 
на следующие группы: ------------------------------------- 

12.  Привести примеры международно-правовых нормативных 
актов, закрепивших права и свободы человека: ------------------------------- 

13.  В право собственности входят следующие три правомочия 
собственника: ------------------------------------------------------------------------- 

14.  Формы собственности бывают: ----------------------------------- 
15.  Юридические лица существуют в РФ в следующих 

организационно-правовых формах: ---------------------------------------------- 
16.  Привести несколько примеров видов гражданско-правовых 

договоров: ----------------------------------------------------------------------------- 
17.  Правонарушения по степени общественной опасности 

подразделяются на: ---------------------------------------------------------------------
------------------; преступления по степени общественной опасности 
подразделяются на: ------------------------------------------------------------------ 

18.  В сфере исключительной компетенции Российской 
Федерации (федеральной власти) находятся, в частности, следующие 
вопросы: ------; в сферу совместной компетенции Федерации и субъектов: 
-----------------; в сферу исключительной компетенции субъектов: ------------ 

19.  К обстоятельствам, исключающим преступность деяния 
(ответственность), относятся ------------------------------------------------------ 

20.  В систему административных взысканий входят: ------------- 
21.  В систему уголовных наказаний входят следующие виды 

наказаний:  
22.  Перечислить два основных вида трудовых договоров ------- 
23.  В состав семейных правоотношений входят: ------------------ 
24.  К имущественным отношениям в семье относятся: ---------- 
25.  К принципам семейного права относятся: ---------------------- 
26.  Какие личные неимущественные права имеют супруги. 

Ответ: ---------- 
27.  Виды возможного правового режима собственности в 

семейных отношениях: ------------------------------------------------------------- 
28.  Предметом правового регулирования экологического права 

являются: ------------------------------------------------------------------------------- 
29.  Привести примеры международных договоров: --------------- 
30.  В систему международного права входят следующие 

отрасли: ----------- 
 

3. ЗАДАНИЯ С ОТВЕТОМ В СВОБОДНОЙ РАЗВЕРНУТОЙ 
ФОРМЕ 
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1. Объясните, как следует понимать термин «власть». Приведите 
примеры. 

2.  Объясните, существовало ли в первобытном обществе право? 
3. Объясните, по каким направлениям вызревали предпосылки 

появления государства? И почему обществу в результате объективно 
потребовался государственный аппарат власти? 

4. Приведите 2-3 примера (факта), подтверждающие, что в 
обществе существует тенденция на столкновение интересов. 

5. Раскройте суть понятия «политическая система общества». Из 
каких компонентов она состоит? 

6. Раскройте понятие «суверенитет» как признак государства. 
7. Раскройте на фактах сущность современного Российского 

государства. 
8. Раскройте на примерах, как и какими органами реализуется в 

современной РФ социальная функция государства. 
9. Объясните специфику цивилизационного подхода к 

классификации (типологии) государств. 
10.  Дайте определение термину форма государства. Поясните 

ответ. 
11.  Чем форма авторитарного режима отличается от формы 

тоталитарного режима? Приведите конкретный пример, 
иллюстрирующий тоталитарный характер государства – из истории или 
из современной жизни человечества. 

12.  В одной стране президент избирается парламентом, а в 
другой народом посредством прямых выборов. В какой стране, скорее 
всего государство по форме правления будет являться (при прочих 
дополнительных признаках) президентской, а в какой – парламентской. 
Обоснуйте ответ.  

13.  Какие элементы сдержек и противовесов существуют в РФ во 
взаимоотношениях между парламентом и президентом, а также между 
президентом и другими органами власти?  

14.  Что такое конфедерация? Перечислите характерные черты, 
признаки, примеры (из ХХ века). 

15.  Приведите конкретный пример из текущего 
информационного потока, который бы, по Вашему мнению, подтверждал 
вывод о том, что в России (одно из двух): 

а) существует правовое государство: ------------------------------------; 
б) пока еще не сложилось правовое государство: ---------------------. 
Проанализируйте этой пример и поясните его. 
16.  Системе органов местного самоуправления в РФ – это 

проявление гражданского общества, потому что: ----------------------------- 
В систему органов местного самоуправления входят, например, 

следующие органы: ------------------------------------------------------------------ 
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17.  Люди уступают место в транспорте престарелым; покупают 
подарки к дню рождения своим близким и друзьям; некоторые 
соблюдают посты и религиозные праздники. Какое общественное 
явление проявляется во всех такого рода действиях? Аргументируйте 
свой ответ. Ответ: --------- 

18.  Объясните понятие плюрализм. Какие существуют 
разновидности плюрализма? Ответ: --------------------------------------------- 

19.  Чем вертикальное разделение властей отличается от 
горизонтального?  

20.  Поясните следующую юридическую поговорку: «Без 
гипотезы норма бессмысленна, без диспозиции – немыслима, без санкции 
- бессильна». 

21.  Расставьте в порядке возрастания юридической силы 
следующие нормативные акты: конституция, кодекс, постановление 
Правительства, министерская инструкция, конституционный закон, указ 
Президента. Аргументируйте свой ответ. 

22.  Чем правовой институт отличается от отрасли права. 
Приведите примеры. 

23.  По каким двум избирательным системам избираются 
депутаты Государственной Думы? В чем их суть? 

24.  Что такое «право законодательной инициативы»? Кто им 
обладает в Российской Федерации? 

25.  Изложите кратко основные стадии законотворческого 
процесса в РФ. 

26.  Из чего состоит система органов государственной власти 
субъектов Федерации? Дайте комментарии. 

27.  Что такое местное самоуправление? На каком уровне оно 
осуществляется в России? На основании чего? Какова его роль? Какие 
вопросы решаются органами местного самоуправления? Перечислите 
виды муниципальных образований. 

28.  Есть ли в России сметная казнь? Как обстоит дело со 
смертной казнью? Раскройте вопрос. 

29.  Что такое «интеллектуальная собственность»? Какие 
злоупотребления чаще всего встречаются в данной сфере? 

30.  Что и как регулирует гражданское право? Раскройте вопрос. 
31.  Что такое коллективные договоры в трудовых отношениях? 

Кто их заключает? Каково их содержание? 
32.  Какие подходы использует государство в экономике? 

Раскройте ответ. 
33.  Раскройте понятия «государственная тайна» и «сведения 

конфиденциального характера». 
34.  Какие принципы составляют основу международного права. 

Прокомментируйте свой ответ. 
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35.  Как взаимодействуют между собой международное право и 
внутреннее право. Раскройте ответ. 

Задания ко всему курсу 

Вопросы для самопроверки 

Вариант 1 

1. Дайте понятие государства и основных его признаков. 
2. Назовите основные функции государства. 
3. Назовите формы государства. 
4. Назовите формы правления государства. 
5. Понятие политического режима. 
6. Понятие представительной демократии 
7. Понятие суверенитета государства. 
8. Назовите основные черты правового государства. 
9. Дайте определение понятия «право». 
10.Назовите основные признаки права. 
11.Основное отличие права от других социальных норм. 
12.Назовите общие черты права и морали. 
13.Дайте определение понятиям «отрасль права» и «система 

права». 
14.Назовите основные формы (источники) права. 
15.Отличие законов от подзаконных актов. 
16.Как ограничивается действие правовых норм? 
17.Дайте определение понятию «конституция». 
18.Назовите наиболее важные, присущие каждому государству, 

принципы конституционного строя. 
19.Что означает характеристика Российской Федерации как 

демократического государства? 
20.Перечислите основные права и свободы человека и 

гражданина. 
21.Назовите политические права граждан Российской 

Федерации. 
22.В чем заключается принцип разделения властей? 
23.Назовите органы государственной власти в Российской 

Федерации. 
24.Перечислите основные вопросы, входящие в компетенцию 

Правительства Российской Федерации. 
25.Назовите основные виды судопроизводства, существующие в 

Российской Федерации. 

Вариант 2 
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1. Назовите основные формы юридической ответственности. 
2. Дайте определение понятию «реституция». 
3. Дайте определение гражданского права. 
4. Назовите источники гражданского права. 
5. Назовите субъект гражданских правоотношений. 
6. Дайте понятие гражданской правоспособности и 

дееспособности. 
7. Дайте определение понятию «юридическое лицо». 
8. Назовите виды коммерческих юридических лиц. 
9. Назовите основные учредительные документы юридического 

лица. 
10. Назовите способы прекращения юридического лица. 
11. Какие документы должен представить гражданин для 

государственной регистрации в качестве предпринимателя без 
образования юридического лица? 

12. В чем главное отличие АО открытого типа от АО 
закрытого типа? 

13. Дайте краткую характеристику системы управления 
АО. 

14. В чем специфика государственных и муниципальных 
унитарных предприятий? 

15. Назовите виды некоммерческих юридических лиц. 
16. Перечислите основные объекты гражданских 

правоотношений. 
17. Объекты гражданских правоотношений по признаку 

оборотоспособности разделены на три группы. Назовите их. 
18. Какие вещи в соответствии с Гражданским кодексом Вы 

отнесете к недвижимым вещам? 
19. Дайте определение понятию «сделка». 
20. В каких формах заключаются сделки? 
21. В чем отличие возмездной сделки от безвозмездной? 
22. Чем отличается ничтожная недействительная сделка от 

оспоримой?  
23. Понятие исковой давности. 
24. В чем отличие понятий «собственность» и «права 

собственности»? 
25. Какие формы собственности Вы знаете? Перечислите 

их. 
 
Вариант 3 

1. Понятие исполнения обязательств. 
2. Назовите основные принципы свободы договора. 
3. Какие основные виды договоров Вы можете назвать? 
4. Порядок заключения договора. 



 

 

 
 
 

47  

5. Что означает связанность фактом направления оферты? 
6. Назовите существенные условия договора. 
7. С какого момента возникает право собственности у 

покупателя (договор купли-продажи)? 
8. Дайте определение договора подряда. 
9. Назовите объекты обязательного государственного 

страхования. 
10.Дайте понятие трудового права. 
11.Назовите основные черты, характеризующие трудовые 

отношения. 
12.Назовите основные источники трудового права. 
13.Дайте определение трудового договора (контракта). 
14.На какой срок в соответствии с ТК РФ может заключаться 

трудовой договор? 
15.Назовите обязательные условия трудового договора. 
16.Что понимать под рабочим временем и какие виды рабочего 

времени по продолжительности существуют? 
17.На какие виды подразделяется время отдыха? 
18.Понятие тарифной системы. 
19.Назовите основные системы оплаты труда и дайте их краткую 

характеристику. 
20.Назовите виды дисциплинарных взысканий. 
21.Дайте определение материальной ответственности и назовите 

ее основные виды. 
22.Перечислите основания прекращения трудового договора 

(контракта). 
23.Перечислите основания расторжения трудового договора 

(контракта) по инициативе работодателя (администрации). 
24.Назовите дополнительные основания прекращения трудового 

договора (контракта) отдельных категорий работников. 
25.Порядок расторжения трудового договора (контракта) по 

инициативе работника. 

Вариант 4 

1. С каким работником и по каким основаниям может 
быть заключен письменный договор о полной материальной 
ответственности? 

2. Порядок взыскания ущерба при ограниченной 
материальной ответственности. 

3. Ограничения удержания из заработной платы. 
4. Ограничения размера удержания из заработной платы. 
5. Дайте определение семейного права. 
6. Назовите основные принципы семейного права. 
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7. Дайте определение понятию «брак». 
8. Какие условия предусмотрены законом для вступления 

в брак и в каком порядке он заключается? 
9. Каковы основания признания брака недействительным? 
10. Что не является совместным имуществом супругов? 
11. Назовите основные права несовершеннолетних детей. 
12. Дайте краткую характеристику алиментных 

обязательств. 
13. Назовите основные способы уплаты алиментов. 
14. Понятие приемной семьи. 
15. Как осуществляется защита семейных прав? 
16. С какой целью назначается испытательный срок? 
17. Трудовая книжка. 

 
5.3 Методические указания по подготовке практических занятий 

(семинаров) 
 

По каждой теме семинарского занятия предлагаются вопросы для 
обсуждения, тестовые и иные задании, а также контрольные вопросы. 

При подготовке к семинарскому занятию студентам необходимо усвоить 
основные вопросы темы, исследуемые в правовой науке и отраженные в 
нормативных актах. Учитывая обширный круг общественных отношений, 
регулируемых правом, что влечет за собой постоянное изменение и 
дополнение действующего законодательства, а отсюда - и новые публикации, 
преподаватель, ведущий семинарские занятия, может рекомендовать 
дополнительные источники. Кроме того, студенты в процессе обучения 
должны самостоятельно осуществлять поиск соответствующей литературы. 
Работая с литературой, студенту не следует ограничиваться только учебным 
материалом или нормативными источниками. Важен комплексный подход, 
использовать при подготовке к семинарским занятиям как учебную, 
специальную литературу, лекции, так и нормативные источники. 

Готовясь к семинарским занятиям, студенту необходимо: 

 изучить основные отраслевые институты правовой системы 
Российской Федерации – основы конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, административного и уголовного права; 

  уметь толковать и применять законы и другие нормативные 
правовые акты; изучать законодательство и практику его применения, 
ориентироваться в специальной литературе;  

  юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства.  
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В связи с изложенным, целями семинарского занятия является: 

1. Изучение студентами теоретических положений и их 
использование при решении задач; (заданий); 

2. Анализ студентами нормативных актов, умение их применять 
в решении задач (заданий); 

Задачи (задания) подобраны с учетом конкретных дел из юридической 
практики. 

При решении задачи (задания) студенту необходимо: 

1. Раскрыть содержание правоотношения;  
2. Найти необходимые нормы права, уяснить их смысл и 

применить к конкретным правоотношениям;  
3. Четко ответить на поставленные вопросы со ссылкой на 

нормативные источники и специальную литературу. 
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5.4 Планы практических занятий (семинаров) и практикум по 
дисциплине 

 
Тема 1. Основы теории государства и права 

1)  Понятие государства. 
2)  Основные теории возникновения государства. 
3)  Признаки государства. 
4)  Факторы, обусловившие процесс возникновения государства и 

права:  
5)  Функции современного государства. 
6)  Основные формы правления государства. 
7)  Основные политические режимы современности. 
8)  Формы территориального устройства государства. 
9)  Классическая модель федеративного государства (США) 
10) Финансовая опора федерализма США. 
11) Одноканальная налоговая система Швейцарии. 
12) Классификация федеративных государств. 
13) Предпосылки учения о правовом государстве.  
14) Признаки правового государства. 
15) Нормативно-правовые акты 
16) Источники российского права.  
17) Закон и подзаконные акты. 
18) Система российского права.  
19) Отрасли права. 
20) Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды 
21) Понятие юридической ответственности. 
22) Цели юридической ответственности. 
23) Принципы юридической ответственности. 
24) Виды юридической ответственности. 
25) Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. 
26) Основные правовые системы современности. 
27) Международное право как особая система права. 

 
 

Тест № 1 – Государство и право 
Найдите, под какой буквой находится правильный ответ: 

1. Каков срок полномочий главы правительства в парламентской 
системе? 

а) до первого поражения б) пожизненный 
в) 4-6 лет с правом переизбрания г) пока партия имеет большинство. 
2. Выделите основной порок президентской республики: 
а) гибель молодых мужчин б) мания преследования 
в) коррупция, разгул преступности г) утомляет порядок. 
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3. Как называется республика, в которой глава государства имеет 
самодержавные полномочия? 

а) суперпрезидентская б) президентская 
в) парламентская г) президентско-парламентская. 
4. Какой ученый считал, что государство возникло как результат 

системного насилия? 
а) Аристотель б) Гуго Гроций 
в) Маркс г) Шан Ян. 
5. Как называется избирательная система, в которой проводится 

второй тур? 
а) абсолютного большинства б) относительного большинства 
в) пропорционального представительства г) древнегреческая. 
6. В какой стране стали впервые голосовать за выдвиженцев 

партий? 
А) Англии б) США 
В) Швейцарии г) Японии. 

7. Что возникло раньше: нормы морали или нормы права?  
 а) нормы морали в) нормы права 
 б) они возникли одновременно г) история не знает. 
8. Норма права рассчитана на: 
 а) индивидуальное повторение в) групповое повторение 
 б) то, что ей будет следовать власти г) массовое повторение. 
9. Нормы морали разработаны: 
 а) населением в) парламентом 
 б) правителями г) юристами 
10. Часть нормы права, указывающая, при каких обстоятельствах 

действует данная норма: 
 а) гипотеза в) диспозиция 
 б) дефиниция г) санкция 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое государство? Что такое право? 
2. В чем выражается сущность и роль права в обществе? 
3. Дайте определение функций государства. Перечислите 

основные функции российского государства. 
4. Что такое источник права? Что относится к источникам 

российского права? 
5. Что такое система права? Какие отрасли права Вам 

известны? 
6. Как действуют нормативные акты в Российской Федерации? 
7. Дайте определение правоотношения и перечислите его 

структурные элементы. 
8. Чем отличается правомерное поведение от правонарушения? 
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9. Что такое юридическая ответственность, и при каких 
условиях она наступает? 

 
Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

 
1. В чем отличия Конституции от других правовых актов? 
2. Основные характеристики конституционного строя России. 
3. Принципы правового положения человека в России. 
4. Принципы гражданства в Российской федерации.  
5. Основания приобретения гражданства Российской федерации. 
6. Кому не предоставляется гражданство России? 
7. Основания прекращения гражданства России. 
8. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 
9. Политико-территориальная организация России. 
10. Функции Главы государства в РФ. 
11. Полномочия Президента России. 
12. Функции Государственной Думы РФ. 
13. Функции Совета федерации РФ. 
14. Принципы организации судебной власти в РФ. 
15. Правовой статус органов местного самоуправления. 
16. Порядок пересмотра положений Конституции. 
 

Тест № 2- Конституция – основной закон 

1. Конституция – РФ 1993 года – это закон действия: 
а) вертикального  б) прямого 
в) горизонтального  г) обратного. 
2. Сколько автономных областей входит в состав РФ: 
а) одна  б) две 
и) три  г) четыре. 
3. Законодательная власть в РФ принадлежит: 
а) Президенту  б) Правительству 
в) Совету Безопасности  г) Федеральному Собранию. 
4. Конституционный суд насчитывает судей: 
а) 9   6) 19 
в) 29  г) 39. 
5. По форме государственного правления РФ представляет собой: 
а) президентскую республику  б) дуалистическую монархию 
в) парламентскую республику  г) выборную монархию. 
6. Президентом РФ избирается гражданин РФ, достигший возраста 

(лет): 
а) 35  6) 40 

в) 45  г) 50. 
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7. Ценз популярности партий для избрания в Государственную 
Думу составляет (%): 

а) 3  6) 5 
в) 7  г) 9. 
8. Для избрания судьей юрист должен иметь опыт профессиональной 

работы не менее (лет): 
а) 2  6) 3 
в) 5  г) 10. 
9. Укажите орган, осуществляющий правосудие в РФ: 
а) прокуратура  б) Комитет по правам человека 
в) Конституционный суд  г) суды общей юрисдикции. 
10. Укажите принцип, не относящийся к гражданскому обществу: 

а) идеологическое многообразие  б) многопартийность 
в) свобода экономической деятельности г) экономическое равенство. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие правовые отношения регулируются конституционным 

правом? 
2. Что такое правовой статус личности? 
3. В чем заключаются основные отличия прав человека и прав 

гражданина? 
4. Что такое гражданство РФ? 
5. Какие поколения прав человека выделяют? 
6. Что такое обязанность лица? 
7. Какие принципы можно отнести к принципам 

конституционных основ РФ? 
8. Почему российский федерализм называют «ассиметричным»?  
9. Какие виды субъектов РФ закреплены в Конституции РФ? 
10.  Перечислите ветви государственной власти. 
11.  Что такое орган государственной власти? 
12.  Какими органами осуществляется законодательная, исполни-

тельная и судебная власть в РФ? 
13.  Решение каких вопросов входит в компетенцию высшего 

законодательного (представительного) органа РФ? 
14.  Из каких палат состоит Федеральное Собрание РФ? Каков их 

количественный состав? 
15.  Какие функции у Президента России? 
16.  Дайте общую характеристику системы государственных 

органов РФ. 
17.  Перечислите основные функции органов прокуратуры в 

России. 
 

Тема 3. Основы административного права Российской Федерации 
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1. Общая характеристика административного права РФ как 

отрасли права. 
2. Правовой статус органов исполнительной власти. 
3. Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти. 
4. Государственная служба в РФ. 
5. Правовые акты в сфере государственного управления 
6. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 
7. Виды административных наказаний. 
8. Давность привлечения к административной ответственности 

 
 

Тест № 3 – Административные правонарушения 
 
 

1.  Административное право относится к отраслям: 
а) императивного права б) частного права 
в) смешанного права г) Конституции. 

2.  Правительство России поставлено в прямую зависимость от: 
а) Государственной Думы б) Президента 
в) Совета безопасности г) Совета Федерации  

3.  Нормативные акты Правительства уступают по юридической 
силе: 

а) Конституции б) Конституции и законам 
в) Конституции, законам и Указам Президента 

4.  Центральным органом исполнительной власти РФ является: 
а) Государственные комитеты б) Федеральные министерства 
в) Надзорные службы г) Федеральные службы  

5.  Главные государственные должности государственной службы 
имеют квалификационный разряд: 

а) действительный государственный советник б) государственный 
советник 

в) советник государственной службы г) референт государственной 
службы. 

6.  Какой деятельностью вправе заниматься государственный 
служащий: 

а) научной б) предпринимательской 
в) учебной г) воспитательной. 
7.  Служащие каких государственных должностей должны иметь 

высшее образование по специализации своих государственных 
должностей: 

а) высшие государств-е должности б) главные государств-е должности 
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в) старшие государств-е должности г) младшие государств-е должности 
8.  Поступающие на государственную службу должны владеть: 

а) горными лыжами б) государственным языком 
в) техникой тенниса г) приемами дзюдо 
9.  Дисциплинарные правила прохождения государственной службы 

опирается на нормы: 
а) Конституции б) административного права 
в) трудового права г) уголовного права. 
10 Аттестация государственных служащих должна проходить не 

реже, чем раз в: 
а) два года б) три года 
в) четыре года г) пять лет. 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Дайте определение отрасли административного права.  
2. Кого можно отнести к субъектам административного права? 
3. Что такое «административная правосубъектность»? 
4. Что такое «государственная служба»?  
5. Какие виды государственной службы включает в себя система 

государственной службы РФ? 
6. Дайте соответствующую характеристику понятиям 

«категории», «группы» и «чины» должностей гражданской службы. 
7. Что такое «административная ответственность»? 
8. Перечислите основные признаки административной 

ответственности. 
9. Какие виды взыскания можно отнести к видам 

административных наказаний? 
 

 
Тема 4. Основы налогового права Российской Федерации 

 
1. Общая характеристика налоговое право как отрасли 

права. 
2. Источники налогового права. 
3. Система налогового права. 
4. Понятие налогов и сборов, их виды. 
5. Налоговые правоотношения. 
6. Правовой статус субъектов налоговых правоотношений. 

 
Контрольные вопросы 
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1. Какие правоотношения регулируются нормами налогового 
права? 

2. Перечислите основные методы правового регулирования 
налогового права. 

3. Какие нормативные акты можно отнести к источникам 
налогового права? 

4. Дайте законодательное определение понятий «налог», «сбор» 
и «пошлина». 

5. В чем заключается основное различие налога и сбора. 
6. Какие классификации налогов Вы знаете? 
7. Какие виды налогов и сборов Налоговый кодекс РФ относит к 

федеральным, региональным и местным, соответственно? 
8. Из каких структурных элементов состоят налоговые 

правоотношения? 
9. Какие категории субъектов относятся к физическим лицам-

налогоплательщикам? 
10.  Чем отличаются налоговые резиденты РФ от налоговых 

нерезидентов? 
 

Тема 5. Основы гражданского права Российской Федерации 
 

1. Источники, принципы и особенности гражданского права. 
2. Содержание правоспособности гражданина РФ. 
3. Основания и порядок признания лица безвестно 

отсутствующим. 
4. Основания объявления лица умершим. 
5. Содержание дееспособности гражданина РФ. 
6. Характеристика лиц с различным объемом дееспособности. 
7. Признаки юридического лица. 
8. Порядок создания и регистрации юридического лица. 
9. Порядок ликвидации юридического лица. 
10. Функции ликвидационной комиссии. 
11. Правовые формы коммерческих организаций. 
12. Отличия унитарного предприятия от коммерческих 

организаций. 
13. Порядок управления в коммерческих организациях. 
14. Порядок распределения прибыли в коммерческих 

организациях. 
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15. Правовые формы некоммерческих организаций. 
16. Содержание права собственности. 
17. Основания приобретения права собственности. 
18. Основания прекращения права собственности. 
19. Понятие сделки. Формы сделки. 
20. Понятие оспоримых сделок. 

 
 

Тест № 4 – Гражданские правоотношения 
 

Найдите, под какой буквой находится правильный вариант ответа. 
 

1. Определите предмет регулирования гражданского права: 
а) отношения по поводу гражданства б) рыночные отношения 
в) хозяйственные отношения г) экономические отношения. 
2. В состав правоспособности гражданина РФ входит право «иметь 

имущество на праве…»: 
а) владения б) личной собственности 
в) пользования г) собственности. 
3. Как правило, полностью дееспособными являются граждане РФ в 

возрасте старше: 
а) 14 лет б) 16 лет 
в) 18 лет г) 20 лет. 
4. Временем рождения юридического лица считается дата: 
а) собрания учредителей б) подписания учредительного договора 
в) обращения в регистрирующий орган г) момент (день) его регистрации. 
5. В хозяйственных товариществах управление ведется: 
а) единолично б) квалифицированным большинством 
в) простым большинством г) по общему согласию. 
6. Минимальное число участников полного товарищества составляет 

(чел.): 
а) два б) три 
в) пять г) десять. 
7. Минимальный уставной капитал унитарного муниципального 

предприятия составляет (МРОТ): 
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а) 100 б) 500 
в) 1000 г) 5000. 
8. Ответственность товарищей после выхода из него продолжается в 

течение: 
а) полугода б) года 
в) двух лет г) трех лет.  
9. Предоставление вместо обязательства чего-либо равноценного 

называется: 
а) зачет встречного требования б) новация 
в) отступное г) прощение долга. 
10. Если срок действия доверенности не указан, то она действительна 

со дня ее оформления в течение: 
а) года б) двух лет 
в) трех лет г) пяти лет. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие отношения регулируются нормами гражданского 
права? 

2. Как необходимо понимать гражданское законодательство в 
широком и узком смыслах? 

3. Какой метод является основным методом правового 
регулирования гражданского права? В чем его особенность? 

4. Перечислите основные принципы гражданского права. 
5. Какие документы относятся к источникам гражданского 

права? Приведите примеры. 
6. Что такое гражданское правоотношение? 
7. Что является объектом гражданских правоотношений? 
8. Что такое субъекты гражданского права? 
9. Дайте общую характеристику физических лиц как субъектов 

гражданского права. 
10.  Раскройте суть понятия дееспособность граждан. 
11.  Какие действия могут самостоятельно совершать 

несовершеннолетние от 14 до 18 лет?  
12.  Чем отличается правовой статус ограниченно дееспособных 

от полностью недееспособных лиц? 
13.  Кого можно признать и в каком порядке полностью 

недееспособным лицом? 
14.  Чем отличается опека от попечительства? 
15.  Перечислите права опекунов и попечителей. 
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16.  В каких случаях опекун или попечитель освобождаются от 
исполнения своих обязанностей? 

17.  Дайте общую характеристику юридического лица как 
субъекта гражданского права. 

18.  Перечислите основные признаки юридического лица. 
19.  Какие документы относятся к учредительным документам 

юридического лица? 
20.  В гражданском праве различается общая и специальная 

правоспособность субъектов. В чем их различие? 
 
 

Тема 6. Основы наследственного права Российской Федерации 
 

 1. Предмет регулирования и источники наследственного права. 
 2. Состав наследства, время и место наследования. 
 3. Понятие завещания. Права наследодателя. 
 4. Порядок оформления завещания. 
 5. Особенности наследования по закону. 
 6. Порядок получения имущества по наследству.  
 
 

Тест № 5 - Наследственное право 
 

 1. Наследственное право регулирует переход к другим лицам: 
а) детей наследодателя б) его иждивенцев  
в) имущества и имущественных прав г) только авторских прав. 
2. Местом открытия наследства является: 
а) место рождения умершего б) место смерти умершего 
в) основное место жительства г) последнее место жительства 
3. Завещатель имеет право завещать свое имущество: 
а) только государству б) любым лицам 
в) супругу (е) и детям г) только детям  
4. Что значит сделать “подназначение” наследника? 
а) назначить двух наследников  
б) назначить наблюдателя над наследником 
в) написать еще одно завещание  
г) указать другого наследника, если названный не примет наследства. 
5. Наследование по закону производится, когда: 
а) всегда, в любом случае б) нет завещания  
в) этого желают наследники г) это рекомендует нотариус. 

6. Срок принятия наследства составляет: 
а) три месяца б) шесть месяцев 
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в) 12 месяцев г) 24 месяца  
 

7. Имущество, переходящее в порядке наследовании облагается: 
а) государственной пошлиной б) налогом  
в) облагается и тем и другим г) не облагается. 
8. Завещатель имеет право изменить завещание: 
а) без объяснений б) с согласия нотариуса 
в) с согласия наследников г) он не вправе изменить завещание  

9. Нетрудоспособный гражданин, не относящийся к числу 
наследников по закону, вправе наследовать, если жил на иждивении 
умершего лица до его смерти: 

а) не менее полугода б) не менее года  
в) не менее двух лет г) не менее трех лет. 
10. Налог с имущества, переходящего по наследству, не 

взимается: 
а) с детей покойного б) с представителей власти 
 в) с депутатов г) с дипломатических работников. 

 
 

Тема 7. Основы семейного права Российской Федерации 
 

 1. Источники, особенности и предмет регулирования семейного 
права. 

 2. Понятие семьи и брака. 
 3. Условия и препятствия заключения брака. 
 4. Порядок заключения брака. 
 5. Права супругов. 
 6. Права несовершеннолетних детей. 
 7. Обязанности трудоспособных детей по отношению к родителям. 
 8. Полномочия суда в отношении брака и семьи. 
 9. Правовые последствия лишения родительских прав. 
 10. Порядок и формы расторжения брака. 
 11. Вопросы, решаемые судом при разводе. 
 12. Порядок выплаты алиментов. 
 13. Юридическое содержание воспитания. 
 14. Порядок усыновления. 
 
 

Тест № 6 –Брачно-семейные отношения 
 

Найдите, под какой буквой находится правильный вариант ответа. 
 

1. Отметьте отношения, регулируемые семейным правом: 
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а) наследования имущества б) имуществ-е и неимущ-е отношения в семье 
в) моральные отношения в семье г) отношения подчиненности в семье. 
2. С какого возраста, по общему правилу, можно вступать в брак: 
а) с 14 лет б) с 16 лет 
в) с 18 лет г) с 20 лет. 
3. Укажите одну из особенностей норм семейного права: 
а) они вытекают из кровного родства  
б) на них не распространяется исковая давность 
в) это отношения интимные  
г) это отношения по ведению общего хозяйства. 
4. Что такое семья: 
а) это лица, связанные клятвой перед алтарем  
б) это круг кровнородственных лиц 
в) это лица, находящиеся в интимных отношениях  
г) круг лиц, связанных брачными правами и обязанностями.  
5. Отметьте условие, не препятствующее вступлению в брак: 
а) близкое родство лиц, вступающих в брак  
б) наличие зарегистрированного брака 
в) отсутствие постоянных доходов  
г) слабоумие потенциального супруга. 
6. Брак заключается со дня подачи заявления в ЗАГС: 
а) через неделю б) через две недели 
в) через месяц г) через два месяца. 
7. Право на выбор фамилии исключает: 
а) выбор общей фамилии б) выбор тройной фамилии 
в) сохранение добрачной фамилии г) присоединение фамилии супруга. 
8. Право личной собственности не распространяется на имущество 

(вещи): 
а) добрачное б) личного пользования 
в) полученное во время брака г) драгоценности, купленные в браке. 
9) Алименты на одного ребенка составляют (% от доходов обязанной 

стороны): 
а) 25 б) 33 
в) 50 г) 70. 
10. За что не лишают родительских прав: 
а) жестокое обращение с детьми б) наркомания родителей 
в) супружеская неверность г) хронический алкоголизм родителей.  
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что является характерной чертой семейных 
правоотношений? 

2. Какие категории семейных правоотношений знаете?  
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3. Что такое семья? 
4. В чем специфика субъектного состава семейного 

правоотношения? 
5. Что такое брачное правоотношение? 
6. Какое имущество супругов является их совместной 

собственностью? 
7. Что такое брачный договор? 
8. Какие отношения можно регулировать брачным договором в 

Российской Федерации? 
9. Кого можно отнести к субъектам родительского 

правоотношения? 
10.  Перечислите общие основания возникновения родительских 

прав. 
11.  Какими особенностями обладают родительские права и 

обязанности? 
12.  Как устанавливается происхождение ребенка согласно СК 

РФ? 
13.  В каком порядке производится запись о матери и об отце 

ребенка? 
14.  Перечислите права и обязанности родителей по воспитанию 

своих детей, по заботе о них. 
 
 

Тема 8. Основы трудового права Российской Федерации 
 
 
1. Порядок заключения трудового договора. 
2. Порядок прохождения испытания при приеме на работу. 
3. Порядок перевода и перемещения работника. 
4. Порядок изменения существенных условий труда работников. 
5. Порядок работы при производственной необходимости. 
6. Права нового собственника. 
7. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 
8. Основания прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя. 
9. Участие профсоюза в увольнении его члена. 
10. Случаи выплаты выходного пособия при прекращении трудового 

договора. 
11. Понятие трудовой дисциплины. 
12. Порядок объявления поощрений. 
13. Порядок наложения и снятия взыскания. 

Тест № 7 – Трудовой договор 
 

Найдите, под какой буквой находится правильный вариант ответа. 
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1.  Основным источником регулирования трудовых отношений 

является: 
а) Конституция РФ б) Кодекс РФ об административных правонарушениях 
в) Кодекс законов о труде г) Трудовой кодекс. 
2. Временными, как правило, считаются работы 

продолжительностью до: 
а) 12 месяцев б) 6 месяцев 
в) 4 месяца г) 2 месяца 
3. Работник после заключения трудового договора обязан приступить 

к работе: 
а) в день, указанный договором б) с первого понедельника 
в) с первого числа следующего месяца г) когда захочет. 
4. Приказ о приеме на работу оформляется после подписания 

трудового договора в течение: 
а) 2 дней б) 3 дней 
в) 5 дней г) 10 дней. 
5. Об изменении существенных условий труда работник должен быть 

оповещен не позднее, чем за: 
а) две недели б) месяц 
в) два месяца г) три месяца. 
6. Новый собственник вправе расторгнуть трудовые договоры с 

первыми руководителями в течение: 
а) двух недель б) одного месяца 
в) двух месяцев г) трех месяцев. 
7. При увольнении по несоответствию занимаемой должности 

недостаточная квалификация должна быть подтверждена: 
а) самим работником б) аттестационной комиссией 
в) товарищами по работе г) руководителем подразделения. 
8. Если нарушение правил приема на работу произошло не по вине 

работника, то ему при увольнении выплачивается выходное пособие в 
размере: 

а) недельного заработка б) двухнедельного заработка 
в) месячного заработка г) двухмесячного заработка. 
9. До наложения дисциплинарного взыскания с работника должно 

быть затребовано:  
а) устное объяснение б) письменное объяснение 
в) рапорт г) объяснение жены.  
10. Прогулом считается отсутствие на работе без уважительной 

причины более: 
а) 3 часов б) 4 часов 
в) 6 часов г) 8 часов. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что такое предмет трудового права? 
2. Каков перечень родовых и видовых групп и подгрупп трудовых 

отношений в зависимости от формы собственности и организационно-
правового вида организации (государственная, муниципальная, 
акционерная, смешанная и т.д.)? 

3. Чем отличаются отношения работников по трудовому 
договору и трудовые отношения? 

4. Из каких способов правового регулирования труда состоит 
метод трудового права? 

5. Какие виды правоотношений различаете в сфере трудового 
права? 

6. В каких взаимосвязанных видах возникают правоотношения 
по обеспечению занятости и трудоустройству граждан? 

7.  Перечислите обязанности органа службы занятости по 
обеспечению занятости и трудоустройству.  

8. Дайте общую характеристику организационно-
управленческих правоотношений в сфере труда. Каких видов они 
бывают? 

9. Перечислите основания возникновения, прекращения 
правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации работников непосредственно у данного 
работодателя. Каких видов они могут быть? 

10.  В чем заключается содержание правоотношения по надзору и 
контролю за соблюдением трудового законодательства?  

11.  Между какими субъектами могут возникнуть 
правоотношения по материальной ответственности сторон трудового 
договора? 

12.  Дайте общую характеристику правоотношениям по 
разрешению трудовых споров. Каково их содержание? 

 
 

Тема 9. Основы информационного права Российской 
Федерации 

 
 

1. Правовые основы защиты государственной тайны. 
2. Органы защиты государственной тайны. 
3. Отнесение сведений к государственной тайне. 
4. Порядок доступа к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 
5. Основания для отказа должностному лицу или гражданину в 

допуске к государственной тайне. 
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6. Рассекречивание сведений и их носителей. 
7. Правовые акты по защите информации и государственной 

тайны. 
 
 

 
Тест № 9 – Защита государственной тайны 

 
Найдите, под какой буквой находится правильный вариант ответа 

 
1. Государственные информационные ресурсы России 

являются: 
а) абсолютно закрытыми б) в основном закрытыми 
в) частично закрытыми г) открытыми. 
 
2. Сбор информации о частной жизни граждан РФ допускается на 

основании: 
а) просьбы адвокатов б) приказа начальника 
в) прошения детектива г) судебного решения. 
 
3. Защиту информации, установленную законодательством РФ, 

обеспечивает: 
а) спецорган МВД б) общественная организация 
а) военизированная охрана г) владелец массива документов.  
4. Органом, координирующим деятельность органов государственной 

власти по защите государственной тайны, является: 
а) межведомственная комиссия б) Президент 
в) ФСБ г) Министерство Обороны. 
 
5. Какая степень секретности информации в законе отсутствует:  
а) секретно б) совершенно секретно 
в) особой важности г) чрезвычайной важности. 
6. Перечень ведений, подлежащих засекречиванию, должен 

пересматриваться не реже, чем каждые: 
а) три года б) пять лет 
в) 10 лет г) 15 лет. 
7. Срок засекречивания сведений, составляющих государственную 

тайну, не должен превышать: 
а) 10 лет б) 15 лет  
в) 20 лет г) 30 лет. 
8. Запрос граждан о рассекречивании государственной тайны 

компетентные органы должны рассмотреть в течение: 
а) одного месяца б) двух месяцев 
в) трех месяцев г) шести месяцев. 
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9. Должностные лица, допущенные к государственной тайне по 
степени секретности «совершенно секретно», имеют надбавку к зарплате в 
размере (%): 

а) 10 б) 20 
в) 25 г) 30. 
10. Должностные лица, допущенные к государственной тайне, имеют 

надбавку к зарплате, за стаж работы в 10 лет (%): 
а) 5 б) 10 
в) 15 г) 20. 

 
 

Тема 10. Основы экологического права Российской 
Федерации 

 
 

1. Общая характеристика экологического права как отрасли 
российского права. 

2. Источники экологического права. 
3. Объекты экологического права. 
4. Природопользование. 
5. Методы государственного регулирования 

природопользования. 
6. Нормативы качества окружающей среды. 
7. Экологическое правонарушение. 
8. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

 
 

Тест № 10 - Экологическое право 
 

Найдите, под какой буквой находится правильный вариант ответа 
 

1. Впервые термин «экология» был введен в научный оборот: 
а) Гегелем б) Гей-Люссаком 
в) Геккелем г) Гексли. 
2. Наиболее охраняемыми видами ООПТ являются: 
а) государственные природные заповедники б) национальные парки 
в) природные парки г) памятники природы.  
3. В каких ООПТ коренному населению разрешена традиционная 

хозяйственная деятельность и кустарные промыслы? 
а) государственных природных заповедниках б) национальных парках 
в) природных парках  г) памятниках природы.  
4. Вокруг каких ООПТ создается охранная зона? 
а) государственных природных заповедников б) национальных парков 
в) природных парков г) памятников природы.  
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5. В каких ООПТ запрещается предоставление дачных участков? 
а) государств-х природных заповедниках б) национальных парках 
в) природных парках г) памятниках природы.  
6. Какие ООПТ включают природные комплексы, имеющие 

значительную экологическую и эстетическую ценность? 
А) национальные парки б) природные парки  
В) государственные природные заказники г) памятники природы. 
7. Целью создания каких ООПТ является сохранение разнообразия 

растительного и животного мира? 
а) государственных природных заповедников б) национальных парков 
в) природных парков г) памятников природы.  
8. Как называется территория, обладающая природными целебными 

ресурсами и инфраструктурой для организации лечения и отдыха? 
а) курорт б) лечебно-оздоровительная местность 
в) санаторий г) профилакторий. 
9. Сроки пользования недрами для добычи подземных вод 

составляют: 
а) 5 лет б) 10 лет 
в) 15 лет в) 25 лет. 
10. Выдача лицензий на пользование недрами производится после: 
а) проведения аукциона б) осмотра  
в) внесения залога г) экспертизы. 

 
Тема 11. Основы уголовного права Российской Федерации 

 
1. Источники уголовного права. 
2. Задачи уголовного права. 
3. Принципы уголовного права. 
4. Характеристика преступления. 
5. Признаки преступления. 
6. Формы преступления. 
7. Состав преступления. 
8. Формы вины. 
9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
10. Классификация преступлений по степени законченности. 
11. Классификация преступлений по степени тяжести. 
12. Сроки давности (прощения) за преступления разной тяжести. 
13. Классификация преступных групп. 
14. Понятие уголовного наказания. 
15. Виды уголовных наказаний. 
16. Особенности уголовного наказания за неоконченные преступления. 
17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 
Тест № 10 – Основы уголовного права Российской Федерации 
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Найдите, под какой буквой находится правильный вариант ответа. 

 
1. Общественная опасность, виновность, противоправность 

поведения составляют: 
а) законченное преступление б) признаки преступления 
в) состав преступления г) формы преступления. 
2. Совокупность обстоятельств и последствий преступления 

преступлений называется: 
а) объективная сторона преступления б) предмет преступления 
в) преступление г) состав преступления. 
3. Вменяемое лицо, старше 14 лет, совершившее преступное деяние, 

называется: 
а) объект преступления б) предмет преступления 
в) преступник г) пострадавший. 
4. Если лицо желало наступления вредных последствий своего 

деяния, то это составляет:  
а) вину б) мотив 
в) умысел г) цель преступления. 
5. Лицо, склонившее другое лицо к участию в преступлении, 

называется: 
а) исполнитель б) организатор 
в) подстрекатель г) пособник. 
6. Максимальный срок лишения свободы за тяжкие преступления 

составляет: 
а) 5 лет б) 10 лет 
в) 15 лет г) пожизненное заключение. 
7. Срок прощения за данностью лет за преступления средней тяжести 

составляет: 
а) 2 года б) 4 года 
в) 6 лет г) 10 лет. 
8. Уголовная ответственность за убийства, грабежи, кражи наступает 

с: 
а) 12 лет б) 14 лет 
в) 16 лет г) 18 лет. 
9. Максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних 

составляет: 
а) 5 лет б) 10 лет 
в) 15 лет г) 20 лет. 
10. Укажите обстоятельство, смягчающее уголовную 

ответственность: 
а) совершение преступления в силу материальной зависимости 
б) совершение преступления в состоянии опьянения 
в) совершение преступления организованной группой 
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г) совершение преступления повторно. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что изучает наука уголовного права? Как происходило ее 
развитие? 

2. Когда возникала в России наука уголовного права? 
3. Что такое уголовный закон? 
4. Из каких правовых актов состоит уголовное законодательство 

РФ? 
5. Какие задачи Уголовного кодекса РФ выделяют? 
6. Что такое преступление? 
7. Какой признак преступления является важнейшим? Почему? 
8. Как классифицируются все преступные деяния в зависимости 

от характера и степени общественной опасности? 
9. Какие деяния относят к преступлениям небольшой тяжести; 

преступлениям средней тяжести; тяжким преступлениям и особо тяжким 
преступлениям? 

10. Какие общие условия уголовной ответственности выделяют? 
11. За совершение каких преступлений подлежат уголовной 

ответственности лица четырнадцатилетнего возраста? 
12. Что такое невменяемость? Почему невменяемость является 

основанием, препятствующим привлечению лица к уголовной 
ответственности? 

13. Какие условия УК РФ выделяются в качестве условий 
уголовной ответственности лиц с психическими расстройствами, не 
исключающими состояния вменяемости? 

14. Перечислите условия уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступление в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ? 

15. Что такое состав преступления? 
16. Каковы характерные черты объекта; объективной стороны; 

субъекта; субъективной стороны состава преступления? 
17. Что такое уголовное наказание? 
18. Какие виды наказаний содержит УК Российской Федерации? 
19. Какие виды освобождения от наказания устанавливает 

уголовное законодательство Российской Федерации? 
20. Кто признается несовершеннолетним согласно УК РФ? 
21. Какие виды наказаний могут назначаться 

несовершеннолетним? 
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5.5 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа является одной их форм учебного процесса, 
научной работы и предусматривается учебным планом по отдельным темам 
дисциплины.  

При написании контрольной работы преследуются следующие цели: 

1. Углубленное усвоение студентом лекционного курса, 
отдельных институтов, актуальных вопросов правоведения;  

2. Приобретение навыков творческого подхода к 
самостоятельному изучению, поиску специальной и нормативной 
литературы по конкретной теме, а также практики применения 
действующего законодательства судебными, административными 
органами, организациями;  

3. Развитие способностей увязывать вопросы теории права с 
практикой применения правовых норм, делать обобщения, выводы, 
предложения по совершенствованию теории и практики действующего 
законодательства.  

Студенту предоставляется право выбора контрольной работы в 
соответствии с утвержденной примерной тематикой. Студент может 
предложить свою тему с мотивировкой целесообразности ее написания. 
Однако для охвата всей тематики контрольных работ, написание 
контрольной работы по одной теме ограничивается числом студентов (на 
одну тему – не более 3 студентов). 

Написание контрольной работы осуществляется под руководством 
преподавателя - научного руководителя. Студент с участием руководителя 
уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план работы, 
определяет ее структуру, сроки выполнения, необходимую специальную и 
нормативную литературу и другие материалы (практики применения 
законодательства, результаты экспериментов и др.). 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 
избранной темы. 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

1. Титульный лист;  
2. Содержание;  
3. Введение;  
4. Основная часть (состоит из вопросов и задач (заданий); 
5. Заключение;  
6. Список использованной литературы. 
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Общий объем контрольной работы должен быть в пределах 10-13 
страниц машинописного текста. В тексте контрольной работы не должно 
быть сокращений слов, за исключением общепринятых. Допускается 
рукописное написание контрольной работы разборчивым почерком. 

Все структурные элементы контрольной работы должны быть 
изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. 

Контрольная работа подписывается студентом и руководителем на 
титульном листе с указанием даты. 

Преподаватель – научный руководитель проверяет выполненную 
студентом контрольную работу в срок до 14 дней и дает по ней письменное 
заключение – рецензию, где делается вывод, допускается ли работа к защите 
и выставляет оценку: «зачтено» / «незачтено». 

Контрольная работа выполняется студентом в срок устанавливаемый 
преподавателем в письменном (печатном) виде. Контрольная работа должна 
содержать: Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, группу 
(подгруппу), вариант контрольной работы, ответы на вопросы с указанием 
используемых нормативно-правовых актов. Студент, не сдавший 
контрольную работу в срок, не допускается к зачету.  

Контрольная работа должна быть защищена до сдачи зачета. 

Контрольная работа должна быть правильно оформлена: на писчей 
бумаге стандартного формата на одной стороне листа, которые сшиваются в 
папке-скоросшивателе или переплетаются. 

 
Темы контрольных работ 

1. Право в системе социальных норм.  
2. История развития Конституции в российском государстве.  
3. Источники формирования права.  
4. Россия – демократическое, правовое государство. 
5. Принцип социального государства как основа 

конституционного строя РФ. 
6. Виды административно-правового принуждения.  
7. Государство и его роль в формировании правовых норм 

(законодательства).  
8. Правовой статус личности в РФ. 
9. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 
10. Социальные права человека и гражданина в РФ. 



 

 

 
 
 

72  

11. Политические права и свободы человека и гражданина. 
12.  Гражданская дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних лиц.  
13. Договорной режим имущества супругов в брачно-семейном 

законодательстве РФ.  
14. Законность и ее признаки.  
15. Защита трудовых прав работников.  
16. Наследственное право в системе гражданского права РФ.  
17. Нормативная основа административной ответственности.  
18. Основания ограничения семейной дееспособности граждан.  
19. Основные права человека в области труда: международно-

правовое регулирование.  
20. Особенности защиты личных неимущественных прав.  
21. Особенности наследования по завещанию.  
22. Особенности республиканской формы правления в 

Конституции РФ.  
23. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних и лиц, страдающих психическими расстройствами.  
24.  Права и обязанности родителей и детей.  
25.  Права человека: Россия и зарубежный опыт.  
26.  Право собственности в РФ.  
27.  Право собственности как институт гражданского права.  
28. Правосознание и правовая культура: проблемы формирования 

в российском обществе.  
29. Применение мер пресечения в связи с совершением 

административных правонарушений к гражданам.  
30. Принятие наследства по ГК РФ.  
31. Проблемы федеративного устройства России.  
32. Способы обеспечения исполнения обязательств в 

гражданском праве.  
33. Стадии совершения умышленного преступления: общая 

характеристика.  
34. Суд присяжных как институт уголовного права.  
35. Теория государства и права, ее предмет и место в системе 

юридических наук.  
36. Юридические свойства Конституции РФ.  

5.6 Критерии оценки успеваемости и знаний студентов 
 

Обычная оценка знаний студента. В ходе изучения курса 
предусматривается семестровая аттестация, проводимая в виде зачета. 

Форма проведения зачета может быть в устной форме согласно 
выбранному билету, либо в письменной форме путем написания теста, 
предложенного преподавателем. Конкретная форма проведения зачета 
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определяется преподавателем и доводится до сведения студентов не позднее 
чем за две недели до зачета. 

Студент не сдавший контрольную работу (внеаудиторную) до зачета не 
допускается.  

Зачетный билет по курсу содержит два теоретических вопроса. Общее 
количество вопросов, выносимых на курсовую аттестацию, 56. Вопросы для 
курсовой аттестации приведены в рабочей программе.  

Письменный тест для курсовой аттестации составляют три вида тестовых 
заданий по всему курсу. Примерный перечень тестовых заданий указан в 
рабочей программе.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется 
право повторной курсовой аттестации в срок, установленный для ликвидации 
академической задолженности по итогам соответствующей сессии. При 
неудовлетворительной сдаче комиссионного зачета право повторной 
аттестации студенту не предоставляется. При повторной аттестации количество 
набранных студентов баллов на предыдущей курсовой аттестации не 
учитывается.  

На устном зачете знания студентов оцениваются по двухбалльной шкале: 
зачтено / незачтено.  

Для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные ответы на 
вопросы, указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» предполагает 
наличие у студента системы знаний по учебному курсу «Основы права», 
умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 
грамотным юридическим языком. Допускаются неточности при ответе, 
которые все же не влияют на правильность ответа и не искажают его сути. При 
выставлении оценки «зачтено» преподавателем учитываются посещение 
лекций, работа на практических занятиях (семинарах), подготовка рефератов, 
выступления с докладами, результаты контрольной работы (внеаудиторной).  

Незачтено выставляется студентам либо не ответившим на один из двух 
вопросов, предложенных в билете, либо не ориентирующимся в основных 
положениях и институтах дисциплины «Основы права». 

При сдаче зачета в форме тестирования оценка «зачтено» выставляется 
при правильности 70-100% ответов, «незачтено» - в случае правильности 
ответов менее чем в 69% ответов.  
Балловая система оценки знания студентов. Самостоятельная работа 
студентов, изучающих курс «Основы права», рассматривается как одна из 
важнейших форм выработки у студентов основ правового мышления, 
овладения базовыми понятиями юридической науки, приобретение прочных 
знаний в области конституционного, административного, гражданского, 
семейного, трудового, налогового и уголовного права, правовая подготовка 
будущего бакалавра. В структуру самостоятельной работы входит работа 
студентов на лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при 
подготовке к контрольной работе и зачету; подготовка к семинарским занятиям 
(подбор литературы к определенной проблеме; работа над источниками; 
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составление реферативного сообщения или доклада и пр.), а также работа на 
семинарских занятиях, проблемное проведение которых ориентирует студентов 
на творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки 
самостоятельного мышления и умения убедительной аргументации 
собственной позиции. В качестве самостоятельной работы студентов на 
семинаре рассматривается также участие студентов в подведении итогов 
семинара и оценка ими выступлений участников семинара. 

Важнейшей формой самостоятельной работы студентов является 
реферативная работа. Студент может выбрать одну из приводимых ниже 
возможных тем рефератов и, самостоятельно подобрав литературу (3-5 
источников), написать реферат. Проверкой усвоения материала служит 
промежуточное и итоговое тестирование студентов перед сдачей зачёта. 

Рейтинговая система оценки (РСО) применяется для повышения контроля 
и улучшения качества образовательного процесса. РСО обеспечивает 
возможность осуществления эффективного учёта успеваемости и усвоения 
учебного курса. Принятая для расчёта рейтинга 100-бальная шкала позволяет 
реально оценить выполнение каждым студентом всех составляющих элементов 
учебного плана. 
 Расчёт рейтинга представляет собой сумму баллов, которые набраны в 
результате семестровой работы. Система РСО и её критерии доводится до 
каждого студента в начале семестра и оформляется специальным рейтинговым 
соглашением. В качестве «контрольных точек» в неё закладываются 
проводимые в течение семестра занятия, выполнение выдаваемых заданий и 
результаты промежуточного контроля. В качестве примера РСО по данной 
дисциплине с учётом приведенного далее содержания курса и заданий по 
промежуточной аттестации может быть использован следующий вариант. 
Вариант РСО по «Правоведение» 
  1. Учёт посещаемости лекционных и практических занятий. За 27 
аудиторных занятий (по 2 часа каждое) студент может получить от 0 до 54 
балла, из расчёта 2 балла за занятие. 

 2. Выполнение заданий по промежуточной аттестации. За три занятия от 
0 до 12 баллов, из расчёта 1 балл за присутствие и до 3 баллов в виде оценки за 
каждое занятие. 
  3. Текущее тестирование на промежуточной аттестации. За три 
тестирования от 0 до 21 балла, из расчёта до 7 баллов за тест. 
  4. Написание реферативной работы, но не более двух за семестр, по 4 
баллов за каждую. 
  5. Написание терминологического диктанта, за каждый из них по 4 балла, 
но не более двух за семестр.  

6. Участие в научной конференции добавляет 5 баллов. 
  Максимальный рейтинг по системе равен 100 баллам. Студент, 
набравший менее 60 баллов, к итоговой аттестации не допускается. За каждое 
пропущенное лекционное занятие студент может написать реферат из перечня 
предложенных в учебно-методическом комплексе тем, но не более трёх за 



 

 

 
 
 

75  

семестр, за каждый реферат - до трёх балов. Рейтинг, полученный студентом, 
учитывается преподавателем во время итоговой аттестации. Например, от 75 до 
85 баллов может зачитываться в качестве итоговой оценки «хорошо», 85 баллов 
и более баллов РСО может зачитываться в качестве итоговой оценки 
«отлично». 

 
 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля)  
 

Нормативно-правовое и учебно-методические обеспечение 
по дисциплине 

 
Основная литература 

 
 

1.  Валявина Е.Ю. Гражданское право: Учебник для вузов: В 3-х т. Т.3. / 
Егоров Н.Д., Елисеев И.В. и др./Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого 
- М.: ТКВелби; Проспект, 2004 (Гриф МО РФ). 

2.  Веденин Н.Н. Правоведение: учеб. для вузов. / Гусов К.Н., Дашков 
Г.В. и др.; под ред. О.Е.Кутафина - М.: Юpистъ, 2007 (Гриф МО) 

3.  Веденин Н.Н. Правоведение: Учеб. для неюрид. вузов. / Гусов К.Н., 
Дашков Г.В.; Под ред. О.Е. Кутафина - M.: ЮРИСТЪ, 2002 (Гриф МО 
РФ). 

4.  Кашанина Т. А., Кашанин А. В. Основы российского права. /Учеб. для 
вузов / Кашанина Т. А., Кашанин А. В. – 2-е изд. доп. – М.: НОРМА, 
2000. – 800 с. 

5.  Клименко А.В. Теория государства и права: Методическое пособие. – 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 320 с. – (Серия «Профессиональное 
образование»). 

6.  Комаров С.А. Правоведение: Учебник. / Кириллов С.И., Рыбаков В.А. 
и др.; Под ред. проф. С.А.Комарова - M.: ЮРИСТЪ, 2003 (Гриф МО 
РФ). 

7.  Ляндрес В.Б. Правоведение: учеб. пособие. / Аминов И.И., Вишнякова 
А.В. и др.; под ред. И.И.Аминова - М.: ИНФРА-М, 2006. 

8. Основы права: Учеб. для студ. техн. вузов / Под ред. З.Г. Крыловой; 
З.Г. Крылова, Э.П. Гаврилова, В.И. Гуреева и др. – М.: Высшая школа, 
2001. – 400 с. 

9.  Основы права: Учебное пособие для вузов. / Под ред. Д.Н. Котова. – 
М.: Центр, 2000. – 272 с. 

10. Правоведение. Учеб. для выс. учеб. заведений. /Под ред. К. С. 
Кувшинова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 404 с. 
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11.  Правоведение: Учебник / В.И. Гуреев, Э.П. Гаврилов, З.Г. Крылов и 
др; Под ред. В.И. Гуреева. – М.: Издательство Высшая школа, 2005. – 
600 с. 

12. Степанова Т. А. Основы права: Учебное пособие /Степанова Т. А. – 
М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с. 

13.  Степанова Т.А. Основы права: Учеб. пособие. - М.: Финансы и 
статистика, 2003 (Гриф МО РФ). 

 
Дополнительная литература 

 
1. Административное право России: курс лекций / К.С. Бельский [и др.]; 

под ред. Н.Ю.Хаманевой. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – 
704 с.  

2. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная 
ценность. - М., 2001. 

3.  Алексеев С. С. Философия права. - М., 1998. 
4. Анисимова А. Н. Основы права: экспериментальный учеб. /Анисимова 

А. Н. – 2-е изд. доп, и. перераб. – Челябинск, 2001. – 219 с. 
5.  Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран: Учебное 

пособие. - М., 1999. 
6.  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: - 6-е 

изд. - М., 2007.  
7. Балашов А. И., Рудаков Т. П. Правоведение. Учебник для вузов. СПб.: 

Питер, 2005. – 421 с. 
8. Балаян Э.Ю. Правоведение: учебное пособие. – Юрга: Изд-во 

Юргинского технологического института (филиал) Томского 
политехнического университета, 2007. – 132 с. 

9.  Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. - 3-е изд. - М., 
2007.  

10.  Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России в вопросах и ответах. - М., 
2000. 

11. Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В. Трудовое право: 
Учебное пособие / Отв. ред. В.С. Бердычевского. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2002. – 512 с. (Серия «Высшее образование»). 

12. Бизнес в России: Универсальный юридический справочник 
предпринимателя/ М.Ю. Тихомиров. - М., 1996. 

13.  Большой словарь официальных юридических терминов: Более 3000 
понятий. - М., 2001. 

14.  Бондарь Н.С., Авсеенко В.И., Бочарев С.Н. и др. Муниципальное 
право Российской Федерации: Учебник для вузов. / Под ред. проф. 
Н.С. Бондаря. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 
и право, 2002. – 559 с.  
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15.  Веденин И.И. Земельное право: Вопросы и ответы. – 2-ое изд., 
перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 1999. – 112 с. (Серия 
«Экзамен»). 

16.  Власов В. И. Основы правоведения: Учебник для вузов. - Ростов н/Д, 
1997. 

17.  Восстановление нарушенных прав граждан. Примеры правозащитной 
деятельности Уполномоченного по правам человека в 2001 году / Под 
общей ред. заслуженного юриста РФ, д. ю. н., проф. О.О. Миронова. – 
М.: Юриспруденция, 2002. – 208 с.  

18.  Герасимов А.П. 53 вопроса и ответа о Конституции Российской 
Федерации. – СПб, НОРМА, 1994. – 64 с.  

19. Гражданское право. Том 3. Издание третье, переработанные и 
дополнительное. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого – М.: 
ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. – 632 с. 

20.  Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Под общ. ред. А.Г. 
Калпина. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с.  

21.  Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, 
Н.И. Маслаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 536 с. 

22. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для 
вузов. - М., 2000. 

23. Давид Р. Основные правовые системы современности: Пер. с фр.- М., 
1996. 

24.  Демин А.В. Теория государства и права: Курс лекций. – М., 2002.  
25.  Дойников И.В. Предпринимательское право. – М.: «Изд. ПРИОР», 

1999. – 320 с. 
26.  Жариков Ю.Г., Умокаев В.Х., Чуркин В.Э. Земельное право: Учебник. 

– М.: Юристъ – Издат., 2003. – 477 с.  
27. Завидов Б.Д. Договор: подготовка, заключение, изменение. 

Практические рекомендации. Комментарий законодательства. 
Примеры составления различных договоров/ Б. Д. Завидов; Н. П. 
Курцев. - М., 1997. 

28.  Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: 
Учебник. 2-ое изд., исправ. И перераб. – М.: Изд. БЕК, 2002. – 560 с. 

29. Ивченков Д.В. Юристы разъясняют: Как требовать в суде возмещения 
убытков? Как правильно оформить аренду нежилых помещений. - М., 
1997. 

30. Интеллектуальная собственность: Словарь-справочник/ А. Д. 
Корчагин. - М., 1995. 

31.  Информационное обеспечение государственного управления / В.А. 
Никитов и др. - М., 2000.  

32.  Исмаилова Э.Ю., Трунцевский Ю.В., Саввич Н.Е. Экологическое 
право: Учебник. 2-е изд. перераб. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. – 
403 с. 
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33. История государства и права России: Учебник для студентов вузов. - 
М., 1996. 

34.  Казанцев В.И., Васин В.И. Трудовое право: Учебник для студентов 
проф. уч. заведений /В.И. Казанцев. – М.: Изд. «Академия», 2005. – 
416с. 

35.  Как защищаются права потребителей. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 160 с. 
– (Экономико-правовое досье).  

36.  Кананович И.В. Арбитражный процесс: Вопросы и ответы. – М.: 
Юриспруденция, 1999. – 144 с. (Серия «Подготовка к экзамену»).  

37. Карапетян Л. М. Федеративное устройство Российского государства. - 
М., 2001.  

38. Катков Д. Б. Конституционное право: Вопросы и ответы. - М., 2001.  
39. Кашанина Т. В. Основы российского права: Учебник. - М., 2000. 
40. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные 

трактовки и новые подходы: Учебное пособие. - М., 1999. 
41. Коваленко А. И. Общая теория государства и права (в вопросах и 

ответах): Учебное пособие/ А. И. Коваленко. - М., 1996. 
42.  Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации. Со вступительной статьей. Председатель ВАС РФ проф. 
В.Ф. Яковлева и первый заместитель председателя ВАС РФ проф. 
М.К. Юкова. – М.: Юрид. Фирма КОНТАКТ, 1995. – 528 с. 

43. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / 
Отв. ред. В.И. Шкатулла. – М., 2001.  

44.  Комментарий к части третей Гражданского кодекса Российской 
Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М.: Юристъ, 
2002. – 538 с. 

45. Коммерческое право: Учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. 
Яковлевой. - М.: 2002.  

46. Коммерческое право: Учебное пособие / Под ред. М.М. Рассолова. М.: 
2001. 

47.  Компенсация морального вреда: Документы, комментарии, практика: 
Библиотека журнала "Социальная защита", вып. 18. - М., 1998. 

48.  Конституционное право России (конспект лекций в схемах). – М.: 
«Изд. ПРИОР», 2000. – 128 с. 

49. Конституционное право России: учеб. / А.Е. Постников, В.Д. Мазаев, 
Е.Е. Никитина [и др.]; под ред. А.Е. Постникова. – М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2007.  

50. Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. редактор 
С.А. Авакьян. - М., 2000.  

51.  Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: Учебное пособие, 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Изд. РДЛ, 2006. – 326 с. 

52. Кулябин А. И. Основы права. Экспериментальный учебник для 
дистанционного обучения. Тюмень, «Вектор-Бук». 2005. – 160 с. 
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53. Кулябин А. И. Основы правовых знаний /Серия «Учебники, учебные 
пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 320 с. 

54. Лунгу П. Ф. Основы государства и права в вопросах и ответах: - М., 
1995. 

55. М. Н. Марченко. Общая теория государства и права. Академический 
курс в 2-х томах. - М., 1998. 

56. Магницкая Е. В., Евстигнеева Е. Н. Правоведение. Учебное пособие. 2-
е изд. доп. и перераб. – СПб, Питер, 2004. – 544 с. 

57. Макаренко С. Н. Правоведение: Курс лекций. Учебное пособие. – М., 
1999. 

58. Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. - М., 2000. 
59. Маркова М.Г. Гражданское право: Конспект лекций. - СПб., 2000.  
60. Международное коммерческое право: Учебное пособие / Под общ. 

ред. В.Ф. Попондопуло. М.: 2004. 
61. Миронов В. И. Гражданское процессуальное право России: Курс 

лекций. - М., 2001.  
62.  Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф. 

Ю.А. Крохина. – М.: Изд. НОРМА, 2003. – 656 с. 
63. Общая теория права и государства: Учебник/ В. В. Лазарев. - 3-е изд. 

перераб, и доп. - М.: ЮРИСТ.  2001. 
64.  Основы российского права: Хрестоматия/ В. В. Шкатулла, М. В. 

Шкатулла. - М., 1997. 
65.  Полетаев Ю. Н. Аттестация работников: правовое регулирование, 

организационные вопросы. - М., 2001. 
66.  Полянский И.А., Ширяев В.И. Административное право России в 

схемах и определениях: Учебное пособие / И.А. Полянский, 
В.Н.Ширяев. – М.: Эксмо, 2006. – 336 с. – (Экзамен по схеме).  

67. Популярный юридический энциклопедический словарь / Редколлегия: 
О.Е. Кутафин, В.А. Туманов, И.В. Шмаров. - М., 2000.  

68.  Права и возможности инвалидов в РФ: Спец. Доклад 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. – М.: 
Юридическая литература, 2001 – 104 с.  

69. Права и свободы личности: Международные документы. 
Комментарии. Библиотечка "Российской газеты". - М., 1998. 

70. Права человека: Учебник для вузов/ Е. А Лукашева. - М., 2007. 
71. Право: Учебник для вузов/ Н. А. Теплова. - 2-е изд., перераб, и доп. - 

М., 2000. 
72. Правоведение /Под ред. Проф. М. Б. Смоленского. – 3-е изд. перераб. и 

доп. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 416 с. 
73.  Правоведение: Учебник/ С. А. Комаров. - М., 2001.  
74. Протасов В. Н. Что и как регулирует право: Учебное пособие. - М., 

1995. 
75. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М.: 2003. 
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76.  Пчелинцева Л.М. Семейное право России. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Изд. НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА.М), 2002. – 
368 с. (Краткие учебные курсы юридических наук). 

77.  Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и 
проф. И.С. Перетерского – М.: Юриспруденция, 2002. – 448 с.  

78. Рогов В. А. История государства и права России 9 - начала 20 веков: 
Учебное пособие. - М., 1995. 

79.  Румынина В.В., Клименко А.В. Теория государства и права: 
Методическое пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 320 с. – 
(Серия «Профессиональное образование»).  

80.  Сборник договоров с дискетой. Изд. второе, переработанное и 
дополненное. – М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. – 232 с. 

81.  Седугин П.И. Жилищное право. Учебник для вузов. – 2-ое изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрист, 2004. – 384 с. 

82.  Смирнова Н.Н. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник 
/ Под ред. Л.В. Мась. – 2-е изд., перераб. и доп. СПб: Изд. Дом 
«Литер»), 2003. – 448 с. 

83.  Сотова Л.В., Коменецкий Р.А. Адвокатура и нотариат. Учебно-
практическое пособие. – М.: «Проспект», 1999. – 400 с.  

84.  Становление и развитие института Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и ее субъектах. Сб. документов. / 
Под общ. ред. Уполномоченного по правам человека в РФ д. ю. н., 
проф. О.О. Миронова. – М.: Изд. «Юридическая литература», 2000. – 
752 с. 

85.  Тадеев А.А. Бюджетное право и процесс: Учебное пособие. – М.: 
Издательство ЭКСМО, 2005. – 416 с. – (Полный курс за 3 дня). 

86.  Трудовое право: Учебник для вузов / Под ред. В.Ф. Гапоник, Ф.Н. 
Михайлова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2003. – 463 с. (Серия 
«Dura lex, sed iex») 

87. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: Учебное пособие. 
М.: 2006. 

88. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. 
Рарога. – М.: Юристъ, 2002. – 640 с.  

89.  Финансовое право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Е.Ю. 
Грачева, М.Ф. Ивлеева, Э.Д. Соколова, отв. ред. Е.Ю. Грачева. – М.: 
ТК Велби. Изд. проспект, 2006. – 208 с. 

90.  Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: 
Юрайт, 1999. – 342 с. 

91.  Экология и нарушения прав человека. Спец. доклад в РФ. – М.: 
Юриспруденция, 2002. – 64 с. 

92. Юридический словарь / Под общ. ред. В.Т. Гайкова. – Изд. 2-е, доп. и 
перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 352 с. – (Словари). 

 
Основные нормативные правовые акты 
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Студентам рекомендуется при изучении и применении нормативных 

правовых актов, решений органов судебной власти и других официальных 
источников пользоваться информационно-справочными системами 
Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и т.д. 
 

1. Конституция Российской Федерации: Государственные символы 
России. – Новосибирск, 2005. – 64 с.  

2. Конституция Российской Федерации: Комментарий Конституционного 
Суда РФ, Официальный текст, принятие. - М., 2001.  

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (действующая редакция).  
4. Гражданский кодекс РФ (действующая редакция).  
5. Земельный кодекс РФ (действующая редакция).  
6. Кодекс об административных правонарушениях (действующая 

редакция). 
7. Налоговый кодекс РФ (действующая редакция).  
8. Семейный кодекс РФ (действующая редакция).  
9. Трудовой кодекс РФ (действующая редакция). 
10.  Уголовный кодекс РФ (действующая редакция).  
11.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ (действующая редакция).  
12.  Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая 

редакция). 
13.  Жилищный кодекс Российская Федерация. /Постатейный 

комментарий науч. сотруд. МГЮА/. Приложение к “Российской 
газете” – Кодексы РФ», 2005. – 479 с.  

14.  Полный сборник кодексов Российской Федерации. 21 действующие 
кодексы РФ с постатейными изменениями и дополнениями (по сост. на 
1 мая 2006 года) – Новосибирск, 2006. – 952с.  

15.  Пенсионное законодательство: ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» №173-
ФЗ, ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» №-66-ФЗ; ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в РФ» №167-ФЗ. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. – 80 с.  

Дополнительные нормативные правовые акты 
 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 г. 
(Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 
1991. № 52). 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1998 г. 
3. Бюджетный кодекс РФ. 
4. Водный кодекс РФ. 
5. Воздушный кодекс РФ. 
6. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
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8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 
9.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 
10.  Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ.  
11.  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 
12.  Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 
13. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - 
№ 23. - Ст. 2277 (в дейст. ред.). 

14. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2004. - 2 августа. - № 31. - Ст. 3215 (с 
последующ. изм. и доп.)  

15. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - 2 июня. - № 22. - Ст. 2063 (с 
последующ. изм. и доп.). 

16.  Федеральный закон от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» 
№ 7-ФЗ. 

17.  Федеральный закон от 27.07.2006 г. «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ. 

18.  Закон от 21.07.1993 г. «О государственной тайне» № 5485-1.  
19. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. - 1999. - 18 октября. - № 42. - Ст. 5005 
(с изм. и доп., вступающ. в силу с 10.08.2008.) 

20.  Закон РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

21.  Закон Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве 
граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства». 

22.  Федеральный закон от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».  

23.  Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц». 

24.  Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».  

25.  Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах».  
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26.  Федеральный закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной 
палате Российской Федерации».  

27.  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

28.  Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

29.  Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности».  

30.  Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации».  

31.  Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров».  

32.  Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 113-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

33.  Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации». 

34.  Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

35. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании».  

36. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 
37. «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти» // Российская газета. 2008 г. - 13 мая. - № 100.  
38.  Указ Президента РФ от 01.09.2000 г. № 1602 «О Государственном 

совете Российской Федерации».  
39.  Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 
40.  Указ Президента РФ от 06.04.2004 г. № 490 «Об утверждении 

Положения об Администрации Президента Российской Федерации». 
41.  Постановление Правительства РФ от 06.04.2004 г. № 155 «Вопросы 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития».  

42.  Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 г. № 213 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

43.  Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 г. № 1013 «Об 
утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной 
сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной 
сертификации».  

44.  Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 г. № 500 «Об 
утверждении Положения о лицензировании производства 
лекарственных средств». 
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45.  Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279 «Об 
утверждении Положения о порядке расследования и учета несчастных 
случаев на производстве».  

46.  Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «Об 
утверждении Правил ведения и хранения трудовых книжек».  

47.  Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. № 35 «О 
перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». 

48. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 
0.12.2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению 
трудовых книжек». 

49.  Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 
24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых 
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях».  

50. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 21.08.2002 г. № 803 «О 
должностных лицах системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях и осуществлять 
административное задержание». 

51. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.1992 г. № 16 «О 
некоторых вопросах применения судами Российской Федерации 
законодательства при разрешении трудовых споров».  

52.  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака». 

 
Составитель настоящей рабочей программы обращает внимание студентов на 
постоянное обновление и совершенствование законодательства. В связи с этим 
учебные и научные работы, приведенные в списке литературы, а также 
нормативно-правовые акты, содержащиеся в нижеприведенном списке, могут 
отставать от действующего законодательства. Поэтому студентам 
рекомендуется обращать внимание на публикации в средствах массовой 
информации, следить за периодическими специальными журналами, проверять 
нормативно-правовые акты на предмет их действия в информационно-
поисковых системах «Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант». 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
  
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 
«Правоведение»  могут быть использованы мультимедийные средства; 
демонстрационные материалы, нормативные правовые акты, литературные 
источники, образцы правовых документов; на практических занятиях 
проведение деловых и ролевых игр и т.д. 
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Рабочая программа по дисциплине «Правоведение» (Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл) составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС от 17.01.2011 г. с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и 
профилю подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управление». 
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2. Конспект лекций по дисциплине 
 

 
Тема 1. Основы теории государства и права 

 А. ГОСУДАРСТВО. 
 1. Понятие государства. Объединение людей определенной территории с 
помощью власти называется государством. 
 Государство – это исторически сложившаяся политическая организация 
общества, обладающая суверенитетом, располагающая аппаратом управления и 
принуждения для реализации своих велений его населению. 

I. Теории происхождения государства. 
1.Теория общения. Ее суть: государство есть результат расширения общения: 
из общения нескольких семей вырастает поселение, из общения нескольких 
поселений вырастает государство.  
2. Теория насилия. Ее сформулировал древнекитайский государственный 
деятель ШАН ЯН (390- 338 гг. до н.э.). Ее поддерживал Евгений Дюринг (1833 
– 1921 гг.). Ее суть: элементы внутреннего и внешнего насилия всегда 
сопутствовали развитию государства и право на насилие является 
неотъемлемой чертой государства.  
3. Религиозную (теологическую) теорию происхождения государства 
выдвинул богослов Аврелий Августин (354-430 гг.). Ее суть: государство, как и 
все, что нас окружает, является результатом воплощения божественного 
замысла. 
4. Классовая теория выдвинута Карлом Марксом (1818- 1883 гг.) и Фридрих 
Энгельсом (1820-1895 гг.). Ее суть: неравное число детей в семье, 
неодинаковый уровень продуктивности труда приводит к разделению общества 
на богатых и бедных. Богатые создают государственную машину для 
подавления недовольства бедных. 
 
 Признаки государства: 
а) наличие публичной власти: аппаратов управления, охраны общественного 
порядка, обороны территории и принуждения; 
б) административно-территориальная организация аппарата власти и 
населения; 
в) государственный суверенитет, состоящий в независимости от всякой 
власти и праве самостоятельно решать все вопросы внутренней и внешней 
политики; 
г) сбор налогов с населения для содержания аппарата управления и 
принуждения и решения общих социальных проблем (здравоохранения, 
образования, защиты окружающей среды). 
Факторы, обусловившие процесс возникновения государства и права:  
Природные: 

1) переход от охоты и собирательства к производству продуктов; 
2) необходимость строительства ирригационных сооружений; 
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3) необходимость объединения перед стихийными силами природы. 
Экономические: 

1) разделение труда на: скотоводство, земледелие и ремесло; 
2) повышение его производительности; 
3)  появление избыточного продукта; 
4) появление товарообмена и частной собственности. 
Политические: 
1) разделение общества на социальные слои, классы; 
2) стремление жить в сообществе; 
3) необходимость сглаживания социальных противоречий; 
4) переход правовых обычаев в правые нормы. 

Объективные требования, обусловившие необходимость управления и 
регулирования общества: 
а) безопасности и организованности; 
б) всеобщности, системности и непрерывности управления и регулирования; 
в) несовпадение интересов различных слоев общества; 
г) минимизация стихийных и организованных негативных явлений общества. 
 2. Формы государства 
 Каждое государство существует в определенной конкретной форме, 
называемой формой государства, которая включает в себя:  
а) форму правления; б) политический режим;  
в) государственно-территориальное устройство. Рассмотрим их подробнее.  
 

Таблица 1 
 

Форма правления Политический 
режим 

Территориальное 
устройство 

I. Монархия - глава 
государства получает власть 
по наследству. 
I.I. Абсолютная монархия: 
монарх формирует и 
контролирует правительство, 
источник всякого права, 
главнокомандующий; 
представляет страну; 
I.II. Дуалистическая 
монархия - появляется 
парламент, но монарх 
обладает правом “вето” на 
принятые законы и может его 
распустить; он формирует 
правительство и вправе 
отправить его в отставку; 

I. Деспотический 
режим - единоличная 
и бесконтрольная 
власть одного 
правителя, имеющего 
пожизненную власть; 
он - источник всех 
прав и всех 
полномочий; 
управляет страхом 
смерти. 
II.Тоталитарный 
режим - 
бесконтрольная, 
идеологическая 
власть одной партии, 
навязывающей 

I. Империи состоят из 
государства завоева-
теля и завоеванных 
колоний; имеют 
смешанный религиоз-
ный и национальный 
состав; метрополия 
назначает наместников 
и присваивает боль-
шинство налогов. 
II. Унитарные 
государства: у 
отдельных частей 
государства 
отсутствует какая-либо 
автономия; единые 
органы 
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монарх формирует верхнюю 
палату парламента; монарх - 
главнокомандующий (Россия 
перед 1917 г.); 
I.III. Парламентская 
монархия: источником права 
являетcя парламент; 
правительство формирует 
партия (коалиция) 
парламентского большинства; 
главой правительства 
становится ее лидер; 
правительство ответственно 
перед парламентом; глава 
государства принимает 
послов, награждает, помилует. 
II. Республика – глава 
государства получает власть 
на ограниченный срок путем 
выборов.  
2.1. Суперпрезидентская 
республика: президент 
формирует и контролирует 
правительство; определяет 
основные направления 
политики; обладает правом 
“вето” на принятые 
парламентом законы; он 
источник указного права; 
назначает должностных лиц 
всех ветвей власти, включая 
суд; представляет 
государство;  
2.2. Президентская 
республика: появляется 
автономия и разделение 
властей, независимые СМИ и 
суд; президент возглавляет 
правительство, состав 
которого утверждается 
парламентом; он представляет 
государство вне страны. 
2.3.Президентско-
парламент-я республика: 

населению 
единообразие во 
всем; управление -
добровольно-
принудительное; 
самоизоляция; 
атмосфера 
осажденной 
крепости; 
коллективный труд. 
III.Авторитарный 
режим - 
единоличная, 
формально выборная 
власть переходного 
периода, с 
пережитками 
тоталитаризма и 
детскими болезнями 
демократии. 
Основные 
пережитки 
тоталитаризма:  
а) сохранение 
единоличный, 
бесконтрольной 
власти;  
б) монополизация 
правителями СМИ;  
в) навязывание через 
СМИ мнения 
правителей;  
г) зависимый суд;  
д) сохранение 
феодальных 
привилегий власти;  
е) финансовая 
нищета местного 
самоуправления;  
ж) непризнание 
равноправия народов. 
IV. 
.Демократический  
режим - государство 

государственной 
власти; руководители 
административных 
единиц назначаются 
центром (по 
представлению партии 
парламентского 
большинства); 
эффективно для 
однонациональных и 
одноконфессиональных 
государств. 
III. Федерация:  
а) разделение властей 
по вертикали;  
б) многоканальная 
налоговая система;  
в) наличие эконом-го 
суверенитета у частей 
государства;  
г) наличие регион-го 
парламента, 
правительства, суда, 
государственных 
символов. 
1) территориальная, 
отличается сложным 
национальным и 
конфессиональным 
составом, образовались 
из империй; 
2) национальные, 
субъекты которых 
имеют одно 
национальный состав; 
3) симметричные, 
субъекты которых 
имеют одинаковые 
политические и 
экономические права; 
4) асимметричные, 
субъекты которых 
имеют не одинаковые 
политические и 
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глава государства и парламент 
избираются на отдельных 
выборах; они принимают 
участие в формировании 
правительства; 
2.4. Парламентская 
республика: парламент - 
источник права; 
правительство формирует 
партия парламентского 
большинства; глава 
правительства - ее лидер; 
глава государства имеет 
представительские функции. 

коллегиальной, 
контролируемой, 
выборной власти, 
политических партий, 
основной метод 
управления - 
правовой; основное 
право - равенство; 
источник права – 
народ. 

экономические права. 

 
 

Таблица 2 
 

Классическая модель федеративного государства (США) 
 

 Ветви власти: 
Уровни власти 

Законодательная Исполнительная Судебная 

Федеральная 
власть - 
политический 
суверенитет и 
решение обще-
государственных 
проблем, обороны 

Национальный 
Конгресс, 
состоящий из 
Палаты 
представителей 
(450 депутатов - 
на 2 года) и 
Сената (100 деп.) 

Президент, 
избираемый на 4 
года, с правом 
переизбрания, 
формирует и 
возглавляет 
правительство 

Верховный суд - 
9 членов, 
представляемых 
Президентом и 
утвержденных 
Палатой 
Представителей 

Региональная 
власть штатов - 
экономический 
суверенитет над 
территорией 

Легистратура - от 
100 до 400 
депутатов 
на срок 2-4 года 

Губернатор, 
избираемый 
населением на 4 
года; глава 
правительства 
штата. 

Суд штата 

Местная власть - 
сбор налогов. 
Решение местных 
проблем. 

Муниципальный 
Совет 

Мэр города Местный суд 

 
 Финансовой опорой федерализма в США стала многоканальная налоговая 
система, при которой относительное большинство налогов (до 45 центов с 
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каждого доллара) остается в бюджете местной власти, 30 центов с доллара - в 
бюджете штата, а остальное перечисляется в федеральный бюджет.  
 Финансовой опорой федерализма Швейцарии стала одноканальная налоговая 
система, при которой абсолютное большинство налогов (до 85 процентов) 
остается в бюджете местной власти, лишь подоходный налог с налогов идет в 
бюджет кантона, а кантон, в свою очередь перечисляет в федеральный бюджет 
лишь налог с налогов.  
 Федерализация стала эффективным методом управления большими 
государствами: - она разукрупняет государство; 
- приближает власть к населению;  
- учитывает разнообразие исторических и природных условий региона и 
поэтому (не без влияния США), федерации распространились сначала на 
страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика), а 
после окончания второй мировой войны - на остальных континентах. 
Федерациями стали многие страны Западной Европы: Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Россия, Швейцария, Югославия; 
некоторые страны Азии (Индия, Малайзия, ОАЭ, Пакистан) и Африки - 
Нигерия, Танзания, ЮАР.  
 Признаки федерации, как сложного государства: 
 наличие нескольких уровней власти; 
 наличие экономического суверенитета у частей государства; 
 наличие регионального парламента, правительства, суда;  
 наличие государственных символов у частей государства. 
 Различают также федерации:  
а) территориальные, отличающиеся сложным национальным и 
конфессиональным составом, образовавшиеся на обломках империй - 
Великобритания, Российская федерация, Республика Индия, Исламская 
Республика Пакистан, Испания, Нигерия;  
б) национальные, субъекты которых имеют родственный образ жизни, 
однонациональный состав: Австрия, Германия, Италия. 
 Кроме того, федерации могут быть симметричными, субъекты которых имеют 
одинаковые политические и экономические права (Австрия, Австралия, 
Германия, Индия, Пакистан, США) и асимметричными, субъекты которых 
имеют не одинаковые политические и экономические права (Великобритания, 
Испания, Канада, Россия, Швейцария). 

 
3. Правовое государство. 
 Предпосылкой учения о правовом государстве стали:  
1) идея о верховенстве закона, появившаяся в трудах Платона; 
2) идея о разделении властей Ш. Монтескье: «Если законодательная и 
исполнительная власть будут соединены в одном лице, то правитель станет 
создавать тиранические законы и тиранические применять их, а свободы не 
будет. Если судебная власть соединена с исполнительной, то она тоже будет 
тиранической»; 
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3) идея Аристотеля об обязательности контроля за властью; 
4) философское обоснование учения о правовом государстве И. Канта. Кант 
утверждал, что правовым является государство, где свобода каждого 
сообразуется и ограничивается всеобщим законом; 
5) учение о независимости средств массовой информации, выдвинутое 
разработчиками американской Конституции. 
 Словосочетание «правовое государство» впервые ввел в научный оборот 
Роберт фон Моль (1832). Это часть непрерывно развивающегося учения о 
государстве, которое он ставил после патриархального, теократического и 
деспотического государства. 
 Принципы правового государства: 
- верховенство права, легальность и легитимность государственной власти; 
- правовой защищенности человека; 
- разделение властей; 
- политический плюрализм; 
- легальная сменяемость власти; 
- равенства всех перед законом;  
- взаимная ответственность гражданина и государства;  
- независимость от государства СМИ и суда;  
- наличие контроля над властью в лице легальной оппозиции. 
 

I. ПРАВО 
 1. Понятие и признаки права: система общеобязательных правил поведения, 
выражающих волю общества, защищаемых от нарушения силой 
государственного принуждения. Признаки права: 
а) общеобязательность; 
б) формальная определенность; 
в) многократность применения; 
г) обеспеченность исполнения силой государственного аппарата. 
 Нормы права бывают полные и неполные. Полная норма включает в себя: 
гипотезу, диспозицию и санкцию. Они отвечают на вопрос: 
 

гипотеза диспозиция санкция 
при каких обстоятельствах и 

условиях действует норма 
 суть нормы,  

ее содержание 
последствия  

неисполнения 
нормы 

 Но распространены и неполные нормы, которые состоят из гипотезы и 
диспозиции в гражданском праве или гипотезы и санкции в уголовном праве. 
 Нормативно-правовые акты 
 Нормативно-правовой акт - это официальный документ, созданный 
компетентными государственными органами (Федеральным Собранием, 
Министерствами, администрациями субъектов РФ, федеральными судами), 
который содержит общеобязательные правила поведения. 
 Признаки нормативно-правовых актов: 
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1) является односторонним актом выражения государственной воли; 
2) принимается с соблюдением определенной процедуры; 
3) имеет заранее установленную юридическую силу и занимает определенное 
место в иерархии нормативных актов; 
4) имеет четкие пространственные, временные и субъектные границы; 
5) содержит нормы права. 

2. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 
Источник права – это форма выражения нормы права, через которую ее 

нормативное содержание получает формальную определенность и 
общеобязательность. Источниками российского права являются: 
1) нормативные акты, в их числе: 
а) Конституция - основополагающий закон; далее по юридической силе: 
б) федеральные законы - принимаемые Федеральным Собранием или 
референдумом; 
в) законы субъектов РФ; 
2) подзаконный акт - акт, разрабатываемые органами исполнительной власти в 
уточнение федеральных законов; в числе которых различают: 
а) указы Президента, по ситуациям, не урегулированным федеральными 
законами; 
б) постановления органов исполнительной власти всех уровней; 
3)  правовые обычаи, если они узаконены нормами права; 
4)  договоры субъектов права; 
5)  Судебные решения высших федеральных судов. 

Закон – это нормативно-правовой акт высшей юридической силы, 
регулирующий наиболее важные общественные отношения принятый органами 
законодательной власти. Различают законы конституционные и обыкновенные. 
 Содержание закона должно быть правовым, т. е. соответствовать 
неотчуждаемым и неотъемлемым правам человека. Признаки закона: 
1)  это юридический документ, содержащий нормы права; 
2)  он - результат правотворчества парламента или всего народа; 
3)  он регулирует наиболее значимые и типичные отношения общества; 
4)  обладает высшей юридической силой, что проявляется: 
 а) в невозможности его отмены другим органом; 
 б) его содержанию не должны противоречит иные правовые акты; 
5) он служит основой создания подзаконных актов исполнительными органами 
власти. 
 Законы РФ публикуются по истечении 7 дней со дня их принятия и вступают в 
силу по истечении 10 дней со дня их опубликования, если не указана дата 
введения его в действие.  

 
VI. Система российского права. Отрасли права. 
Система права - это внутренняя организация права, выраженная в единстве 

и согласованности правовых норм, которые сосредоточены в относительно 
состоятельных отраслях, подотраслях и институтах. 
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Ее признаки: 
1) единство и согласованность составляющих ее норм; 
2) разделение на относительно самостоятельные отрасли и институты; 
3) непротиворечивость построения; 
4) иерархичность. 

 Отрасль права – это совокупность юридических норм, институтов и 
подотраслей, регулирующих однородные общественные явления, 
объединенных общим предметом и методом регулирования. В российской 
системе права выделяются конституционное, административное, гражданское, 
налоговое, трудовое, уголовное, экологическое и другие отрасли права. 
Отрасли прав подразделяются на подотрасли и институты права. Так, 
гражданское право включает в себя такие подотрасли, как обязательственное, 
наследственное, авторское.  
 Институт права - это совокупность норм права, объединенных важным 
общественным отношением. Например, институт права собственности в 
гражданском праве, институт гражданства и выборов в конституционном праве. 
Совокупность норм, посвященных одному институту права, может составлять 
закон: закон «О выборах Президента РФ», закон «О гражданстве РФ» и т.д. 
 

1. Правонарушение и юридическая ответственность. 
 

 Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды 
 Правонарушение - это общественно вредное, виновное деяние 
правоспособного субъекта, противоречащее закону.  
 Совокупность признаков правонарушения, необходимых и достаточных для 
возложения юридический ответственности, определяется как состав 
правонарушения. Он включает в себя: 
 Субъект правонарушения - это дееспособное и деликтоспособное 
физические или юридическое лицо. Объект правонарушения - это то, на что 
направлено правонарушение: жизнь, здоровье, собственность граждан или 
организаций. Объективная сторона - это совокупность вредных последствий 
правонарушения для граждан или организаций. Субъективная сторона 
правонарушения - это отношение субъекта правонарушения к содеянному. 
 По степени общественной опасности правонарушения делят на проступки и 
преступления. Преступления - это общественно опасные (для существенных 
интересов государства и личности), уголовно наказуемые деяния, точно 
определенные законом. (Аналогия в уголовном праве недопустима.) 
Проступки - это правонарушения, не достигающие уровня общественной 
опасности (административные и дисциплинарные проступки).  
 Юридическая ответственность - это применение к правонарушителю мер 
государственного принуждения в форме лишений личного или имущественного 
характера, определенных санкцией соответствующей статьи УК. 
 

Цели юридической ответственности 
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 Цель есть идеальное представление субъектов о результатах своих действий. 
Общая цель юридической ответственности - охрана существующего 
государственного строя и общественного порядка. Частные цели: а) наказание 
виновного; б) предупреждение преступлений. 
 

Принципы юридической ответственности 
 

 1. Законность, т. е. требование строгого т точного соблюдения закона; 
2. Справедливость;  
3.  Неотвратимость наказания - никто не может быть освобожден от 
наказания под предлогом социального положения, партийной принадлежности, 
родственности и т. д. 
4.  Целесообразность, т. е. соответствие меры воздействия целям юридической 
ответственности. 
5.  Индивидуальность наказания. 
6.  Ответственность за вину. Согласно принципу презумпции невиновности 
лицо предполагается невиновным до тех пор, пока не доказана его вина. 
7.  Недопустимость удвоения ответственности. 
 Фактическим основанием юридической ответственности является 
правонарушение.  

Виды юридической ответственности 
 

1.   Уголовная ответственность наступает за совершение преступления и 
устанавливается только судом и по закону.  
2. Административная ответственность наступает за совершение проступков, 
предусмотренных Кодексом административных правонарушений РФ (КоАП).  
3. Гражданско-правовая ответственность (имущественная) наступает за 
нарушение договорных обязательств и причинение вреда. 
4. Дисциплинарная ответственность наступает за неисполнение работником 
своих трудовых обязанностей. Меры дисциплинарной ответственности: 
замечание, выговор, увольнение. 
5. Материальная ответственность работников возникает за нанесение ущерба 
предприятию во время работы. Делится на ограниченную (в пределах 
месячного заработка) и полную.  

 Значение законности и правопорядка в современном обществе 
 Законность - это такое состояние общественной жизни, которое состоит в 
неукоснительном соблюдении правовых актов всеми членами общества.  
Принципы законности: 

1) верховенство закона над всеми иными правовыми актами; 
2) равенство всех перед законом и судом; 
3) единство в понимании и применении законов на всей территории; 
4) реализация человеком прав и свобод не в ущерб правам других лиц; 
5) недопустимость нарушения закона под предлогом целесообразности; 
6) борьба с правонарушениями. 
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Правопорядок – это такая система общественных отношений, при которой 
устанавливается полное и точное соблюдение предписаний правовых норм 
всеми субъектами права. 

Гарантии законности и правопорядка: 
1) политические – демократизм государственного строя, наличие 

оппозиции, свободной печати и независимого суда, контролирующих власть; 
2) экономические – справедливые отношения между производителями и 

потребителями материальных и иных благ; 
3) юридические - создание четкой правовой базы и подконтрольной 

общественности эффективной правоохранительной системы. 
4) нравственные – соблюдение правовых норм всеми участниками 

общественной жизни, равенство их перед законом. 
Законность и правопорядок – величайшие общественные ценности, основа 

нормальной жизни общества, поэтому их укрепление и борьба с преступностью 
– основная обязанность государственной власти. Важнейшие предпосылки 
обеспечения законности и правопорядка – это 
создание равных условий для развития человека, справедливое распределение 
национального богатства, политическая стабильность.  
 

5. Основные правовые системы современности 
 

 В современном мире имеется несколько правовых систем, различия в 
происхождении которых связаны с своеобразием исторического 
происхождения, структуры, принятия судебных решений, опорой на различные 
образы жизни. В связи с этим различают следующие правовые системы: 
А) дорелигиозные – традиционного права; распространены в Африке, среди 
племен Южной Америки и Австралии, Крайнего Севера; 
Б) религиозные (христианская, исламская, буддистская, индуистская); 
В) пострелигиозные:  
а) англо-саксонская;  
б) романо-германская;  
в) социалистическая. 

 
Правовые системы современности 

 
 

Общие 
элементы 

 Право обычаев 
и традиций 
(Африка) 

Исламская 

1.История 
происхожде
ния 

Первичное - до  
цивилизации. 

 Как часть Шариата, 
начинается с пророка Мухаммеда; 

право юристов (кади); 
при появлении течений 
стало национальным. 
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2. 
Особенност
и 

Опора на традиции Основано на религиозных догмах, 
которые нельзя изменить и дополнить. 

3. 
Источники 

Важнейший и 
первичный - 

 обычай. 

1. Коран – 4 тыс. стихов 
2. Сунна - сборник кадисов - мифов о 
жизни Мухаммеда; 
3. Иджма – мнение правоведов 
4. Кийяс – решение по аналогии;  
5. Доктрина. 

4.Структ
ура 

Первичные – табу;  
уважение памяти 

предков;  
связь с окружающей 

средой; 
поклонение перед 

сверхестественными 
силами. 

1. Основное деление – на течения: 
суннитское, шиитское. 
2. Право личного статуса: дела 
семейные, наследственные; 
3. Деликтное право – административная 
и уголовная ответственность; 
4. Мамалат- гражданские дела; 
5. Властные отношения. 

  
 
 

Англо- 
саксонская 

Романо- 
германская 

Социалистическая 

1. От прецедентов, 
опиравшихся на 
мнение присяжных 

и обычаи 
2. «права 
справедливости» 
власть имущих. 

Возникла в 
результате 

трансформации 
Римского права к 

идеям формального 
равенства. 

Как часть 
марксисткой идеологии, 
результат обожествления  

общего и отрицания 
частного 

(предпринимательства) 

Два вида норм: 
прецедентные и 
законодательные 

Основа – общее 
правило поведения, 
имеющее 
абстрактный, 
обобщенный 
характер 

Преобладание 
императивных 

норм через 
Госплан, Госснаб. 

1. Судебный 
прецедент, 
слившийся с «правом 
справедливости»; 
учитывается 
зарубежный опыт. 

1) – 
кодифицированные 
законы, 
принимаемые  
парламентом: 
А) конституционные; 
Б) обычные;  
В) подзаконные; 
2) обычаи; 3) 

Труды Маркса, 
национальных  
авторитетов: 

Ленина, Сталина, 
Мао цзе дуна, 
Ким Ир сена, 
Хо ши мина. 
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судебная. 

1. Общее право 
(прецедентное); 
2. «Право 
справедливости». 
 

Делится на: 
1) Публичное: 

нормы 
императивные 

2) Частное – нормы 
диспозитивные; 
3) отрасли; 
4) институты. 

1. Идеологические 
труды основателей; 
2.Решения партийных  
съездов; 
3. Мнение секретарей, 
начальников; 
4. Законы. 

 
6. Международное право как особая система права. 
 

 Международное право – это самостоятельный комплекс юридических норм, 
создаваемых государствами посредством согласования своих интересов, 
которое взаимодействует с правовыми системами государств. 
 Предмет регулирования международного права – межгосударственные 
отношения и отношения человека с государством. 
 Основные источники международного права:  
- международный договор (многосторонний, двухсторонний); 
- международный обычай, а также: 
- акты международных организаций (Устав ООН); 
- акты международных конференций (Хельсинкский акт). 
 Принципы международного права: 
а) суверенное равенство государств; 
б) неприменение силы или угрозы силы; 
в) уважение основных прав и свобод человека; 
г) добросовестное исполнение международных обязательств. 
Задачи международного права: 
- обеспечение международного мира и безопасности; 
- содействие социальному прогрессу и улучшению условий жизни людей при 
большей свободе; 
- развитие международного сотрудничества. 
Субъекты международного права: 

1) суверенные государства; 
2) международные (межправительственные) организации; 
3) международные неправительственные организации; 
4) субъекты федеративных государств; 
5) международные хозяйственные объединения (транснациональные); 
6) юридические лица, действующие между государствами; 
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7) физические лица по защите прав человека и в отношениях с 
международными судами (Гаагский суд). 

Метод регулирования международного права: 
а) есть нормы императивного (неоспоримого) права (Совета Безопасности 
ООН) – противоречащие им договоры или правоприменительная практика 
считаются ничтожными; 
б) есть рекомендательные нормы (сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 

 
  
 

Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации 
 

 Предмет регулирования данной отрасли права - распределение полномочий 
между гражданином и государством, между различными ветвями власти, 
между центром и частями государства.  
Роль Конституции:  
а) регулирует наиболее важные общественные отношения;  
б) закрепляет основы государственного устройства;  
в) устанавливает правопорядок и законность.  
Особенности Конституции России 1993 года:  
а) это основной закон государства;  
б) имеет высшую юридическую силу;  
б) это закон прямого действия. 

Содержание Конституции: 
 Конституции РФ включает в себя преамбулу и два раздела. Первый раздел 
состоит из 9 глав. Второй раздел содержит заключительные и переходные 
положения.  

 
Основы конституционного строя РФ (глава 1): 

 РФ - это демократическая республика, в которой: 
1)  человек, его права и свободы - высшая ценность; 
2)  носителем суверенитета и единственным источником власти является народ, 

который реализует свою власть непосредственно, а также путем 
референдума, выборов, митингов; 

3)  цель социальной политики - обеспечение достойной жизни населения;  
4)  признается свобода экономической деятельности и конкуренция; 
5)   власть разделена на законодательную, исполнительную и судебную; 
6)  признается местное самоуправление; 
7)  признается политическое многообразие, многопартийность; 
8)  нормы международного права - составная часть правовой системы РФ. 

 
Основы правого статуса человека и гражданина (гл. 2) 

1.  Принципы правого положения человека: 
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а) основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения; 
б) они не зависят от пола, нации, социального происхождения; 
в) права и свободы человека признаются непосредственно действующими. 
2.  Понятие гражданства. Гражданство- это устойчивая правовая связь 
человека и государства, состоящая во взаимности их прав и обязанностей.  
 

Принципы гражданства: 
а) нормы, регулирующие гражданство, не ограничивают прав граждан; 
б) единое и равное гражданство РФ и ее субъектов; 
в) гражданин РФ не может быть лишен гражданства, права изменить его или 
выдан другому государству; 
г) защита граждан РФ и сохранение гражданства РФ за ее пределами; 
д) РФ поощряет приобретение гражданства апатридами, проживающими в РФ. 

Основания приобретения гражданства РФ 
1)  гражданство РФ при вступлении в силу закона “О гражданстве РФ”; 
2)  по рождению; 
3)  прием в гражданство Президентом РФ, лиц: 
 а) проживающих на территории РФ в течение 5 лет после получения вида на 
жительство;  
б) обязующихся соблюдать Конституцию;  
в) имеющих законный источник существования; (это условие для большинства 
мигрантов невыполнимо, поэтому в демократических странах такого условия 
не ставят. В. Путин, в своем послании в 2003 году Федеральному Собранию 
признал, что данный закон, ставит приехавших в Россию русских в тяжелую 
ситуацию.) 
г) владеющих русским языком;  
д) не болеющих опасными эпидемиологическими заболеваниями.  
4) восстановление гражданства РФ; 
5) выбор гражданства РФ при изменении государственной границы. 
 Не предоставляется гражданство РФ:  
а) лицам, выступающим за насильственное изменение государственного строя 
России;  
б) выдворявшимся из России в течении последних 5 лет;  
в) состоявших на службе в силовых структурах иностранных государств;  
г) имеющим неснятую или непогашенную судимость по законам России;  
д) преследуемым в уголовном порядке Россией или иными государствами;  
е) лицам, осужденным и отбывающим наказание; 
 

Основания прекращения гражданства РФ: 
1) выход из гражданства РФ на основании добровольного волеизъявления;  
2)  по иным основаниям, предусмотренным законом и международными 
договорами. Не прекращается гражданство РФ в случае: 
а) наличия перед РФ невыполненного обязательства; 
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б) привлечения к ответственности в качестве обвиняемого; 
в) отсутствие иного гражданства и гарантий его приобретения. 
 

Основные конституционные обязанности гражданина РФ: 
 соблюдать законы, права и свободы других лиц; 
 получить основное общее образование (ст. 43); (шаг назад по сравнению с 
Конституцией СССР, где конституционной обязанностью было получение 
общего среднего образования, что соответствовало мировой тенденции);  
 беречь историческое наследие (ст. 44); 
 платить налоги и сборы (ст. 57); 
 сохранять окружающую среду (ст. 58); 
 защищать Отечество (ст. 59); (пережиток рабовладения, так как лицо, 
призванное в армию, лишается не только человеческих прав, но и жизни); 
 заботиться о нетрудоспособных детях и родителях. 

 
Государственное устройство РФ (глава 3) 

 По политико-территориальной организации РФ представляет собой 
федерацию, включающую в себя 83 субъекта, в т. ч.: 21 национальную 
республику, одну автономную область (Еврейская), 4 автономных округа, 9 
краев, 46 областей и 2 города федерального подчинения (Москва и С. 
Петербург).  
 Принципы федеративного устройства РФ: 
1)  государственная целостность;  
2)  единство системы государственной власти;  
3)  разграничение полномочий между РФ и ее субъектами;  
4)  равноправие и самоопределение народов. В Конституции СССР этот 

принцип имел продолжение «вплоть до выхода», был на первом месте и спас 
Россию от югославского военного варианта распада.  

  
Президент России (глава 4) 

 Президентом РФ избирается гражданин РФ, достигший 35 лет (к сравнению: в 
маленькой Эстонии - 40 лет, в Монголии – 45, в Италии – 50 лет и опыт работы 
в органах государственной власти), постоянно проживающий в России не менее 
10 лет, сроком на 6 лет, с правом переизбрания. Его функции:  
 глава государства; 
 гарант Конституции, прав и свобод граждан РФ; 
 обеспечение независимости и государственной целостности РФ; 
  согласование работы органов государственной власти; 
 определение внутренней и внешней политики РФ; 
 представление РФ внутри страны и за ее пределами. 
 
Его полномочия:  
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1) назначает выборы в Государственную Думу и референдум;  
2)  подписывает и обнародует федеральные законы;  
3) назначает и освобождает от должности Председателя Правительства РФ, его 
заместителей и федеральных министров, Председателя Центрального банка РФ, 
Генерального Прокурора, своих полномочных представителей по федеральным 
округам, губернаторов, все военное командование, всех дипломатов, всех 
федеральных судей; 
4) представляет Совету Федерации кандидатуры судей высших судов;  
5) вправе председательствовать на заседаниях правительства РФ; 
6) формирует и руководит Администрацией Президента, Советом 
Безопасности;  
7) вправе вводить военное и чрезвычайное положение на территории РФ и 
отдельных ее частях с сообщением об этом Федеральному Собранию; 
8) ведет переговоры и подписывает международные договоры;  
9) имеет право на роспуск Государственной Думы, отставку Правительства, 
утверждение военной доктрины РФ; решает вопросы гражданства; 
награждения, присвоения почетных званий, помилования; 
10) издает указы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей 
территории России; обладает неприкосновенностью. 
 Президент России прекращает исполнение полномочий досрочно в случае:  
а) его отставки;  
б) стойкой неспособности исполнять свои полномочия по состоянию;  
в) отрешения от должности. 
 При этом выборы Президента РФ должны состояться не позднее трех месяцев 
с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.  
 Во всех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои 
обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства РФ, но он не 
вправе:  
а) распускать Государственную Думу;  
б) назначать референдум;  
в) вносить поправки к Конституции РФ. 
 

Законодательная власть. Федеральное Собрание (глава 5) 
 Законодательная власть в РФ принадлежит Федеральному Собранию, 
состоящему из двух палат. Нижняя палата - Государственная Дума, 
избирается на 5 лет и состоит из 450 депутатов (к сравнению: в 
Великобритании, с населением в 60 млн. чел. в нижнюю палату избирается 635 
депутатов, в Италии – 630, во Франции – 597) - граждан РФ, достигших 21 года 
(* в Литве – 27 лет); избирается по партийным спискам партий по 
пропорциональной системе, с цензом популярности - 7 %. Ее полномочия и 
функции: 
 дача согласия на назначение Председателя Правительства (при трехкратном 

отказе Президент вправе распустить нижнюю палату); 
 решение вопроса о доверии правительству; 
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 объявление амнистии; 
 назначение и освобождение от должности:  
а) Председателя Центробанка;  
б) Уполномоченного по правам человека;  
в) Председателя Счетной палаты и половины ее членов; 
 выдвижение обвинения против Президента; 
 обсуждение и принятие законов и бюджета РФ. 
 На первое заседание Государственная Дума собирается на 30 день после ее 
избрания. Это заседание открывает старейший по возрасту депутат. 
Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа 
депутатов (конституционные законы – двумя третями голосов) и в течение 5 
дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 
 В верхнюю палату - Совет Федерации, избирается по 2 депутата 
законодательными собраниями субъектов РФ по предложению Губернатора и 
Председателя законодательного органа. Его полномочия: 
 изменение границ между субъектами РФ; 
 утверждение указов Президента о введении военного и чрезвычайного 

положения; 
 назначение выборов Президента и отрешение его от должности; 
 назначение и освобождение от должности:  
а) судей высших федеральных судов;  
б) Генерального прокурора;  
в) зам. Председателя и половины аудиторов Счетной палаты; 
 решение об использовании вооруженных сил РФ за ее пределами; 
 рассмотрение и одобрение законов, принятых Государственной Думой. 

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него 
проголосовало более половины общего числа его депутатов либо в течение 14 
дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения Советом 
Федерации федерального закона, он считается принятым, если при повторном 
голосовании за него проголосовало не менее двух третей общего числа 
депутатов Государственной Думы. 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 
Государственной Думой законы, касающиеся:  
а) федерального бюджета;  
б) федеральных налогов и сборов; 
в) финансового и таможенного регулирования и денежной эмиссии;  
г) ратификации и денонсации международных договоров РФ;  
д) статуса и защиты государственной границы РФ;  
е) войны и мира. 
  

Правительство Российской Федерации (глава 6) 
 Правительство РФ с марта 2004 года функционирует следующим образом: 
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1)  Председатель Правительства определяет основные направления работы 
правительства и организует его работу;  

2) его заместитель:  
а) контролирует прохождение правительственных документов;  
б) курирует подготовку законопроектов;  
в) замещает Председателя во время его отсутствия.  
 Полномочия Правительства: 
 разработка программы социального и экономического развития РФ; 
 разработка проекта федерального бюджета и обеспечение его исполнения; 
 проведение единой финансовой политики РФ; 
 проведение единой социальной политики; 
 управление федеральной собственностью; 
 охрана общественного порядка, прав и свобод граждан; 
 обеспечение обороны страны и реализация внешней политики РФ. 

 
Судебная власть (глава 7) 

 Судья - это гражданин РФ, в возрасте от 25 до 70 лет, с высшим юридическим 
образованием и опытом работы по профессии не менее 5 лет. Принципы 
работы судов и судей в РФ: 

1) правосудие в РФ осуществляется только судом; 
2) создание чрезвычайных судов не допускается; 
3) судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ; 
4) судьи несменяемы (каждые 3 года их полномочия продляет Президент; 
5) судьи неприкосновенны; 
6) разбирательство во всех судах открытое; 
7) судопроизводство осуществляется на основе равноправия сторон; 
8) в случаях, указанных законом, в суде участвуют присяжные; 
9) финансирование судов производится только из федерального бюджета.  

 Конституционный суд РФ состоит из 19 судей (к сравнению: в компактной и 
однонациональной Италии их 23, в такой же Франции – 25, в Германии – 29) и 
имеет следующие полномочия: 
 разрешает дела о соответствии Конституции законов и иных правовых 
актов; акты, признанные неконституционными, утрачивают силу;  
 разрешает споры о полномочиях органов государственной власти; 
 проверяет конституционность закона в конкретном деле по запросу суда; 
 рассматривает жалобы граждан на нарушение конституционных прав; 
 дает толкование Конституции по запросам органов власти РФ (ст. 125). 
 Верховный суд - возглавляет систему судов общей юрисдикции; высший 
судебный орган по гражданским, уголовным и административным делам: 
 а) особой сложности;  
б) по протестам на приговоры суда низшей инстанции;  
в) по вновь открывшимся обстоятельствам;  
г) обобщает и разъясняет вопросы судебной практики (ст. 126). 
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 Высший арбитражный суд возглавляет четырехуровневую систему 
арбитражных судов по решению имущественных споров юридических лиц: 1) 
86 субъектов федерации, в составе которых созданы административные 
коллегии, рассматривающие споры гражданина и государства; 
2) арбитражные суды 10 федеральных округов;  
3) 20 апелляционных арбитражных судов. Он надзирает за нижестоящими 
судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 127).  
 Прокуратура – это единая централизованная система в лице городских, 
районных и областных органов, подчиненных Генеральному прокурору. 
Прокуроры субъектов федерации назначаются Генеральным Прокурором по 
согласованию с ее субъектами (ст. 129). 
 Основные функции прокуратуры:  
а) координация деятельности правоохранительных органов;  
б) надзор за соблюдением законов всеми лицами;  
в) государственное обвинение в уголовных делах;  
г) расследование особо тяжких преступлений (убийства В. Листьева, Д. 
Холодова, Г. Старовойтовой, А. Политковской и других).  
 

Местное самоуправление (глава 8) 
 Местное самоуправление в РФ:  
а) обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью; 
б) осуществляется гражданами путем референдума, выборов, и других форм 
прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного 
самоуправления. 
 Органы местного самоуправления самостоятельно:  
а) управляют муниципальной собственностью;  
б) утверждают и исполняют местный бюджет;  
в) устанавливают местные налоги и сборы;  
г) осуществляют охрану общественного порядка;  
д) решают иные вопросы местного значения. 
 Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для этого 
финансовых средств и под контролем государства. 
 Местному самоуправлению РФ гарантируется право на: 
а) судебную защиту прав местного самоуправления при их ограничении; 
б) компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами государственной власти (ст. 130-133).  
 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции (глава 9) 
 Предложения о поправках и пересмотре Конституции могут вносить: 
Президент РФ, Совет Федерации и Государственная Дума, Правительство РФ, 
законодательные органы субъектов федерации, группа депутатов численностью 
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не менее одной пятой Совета Федерации или Государственной Думы. 
Конституцией установлен не одинаковый порядок внесения поправок и 
пересмотра различных ее разделов.  
 1. Положения глав 1,2 и 9 Конституции не могут быть пересмотрены 
Федеральным Собранием. Но если предложение о пересмотре этих разделов 
будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов каждой 
палаты, то в соответствии с федеральным законом для этого созывается 
Конституционное Собрание. 
 Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность действующей 
Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции, который 
принимается двумя третями голосов от общего числа его членов либо 
выносится на всенародное голосование. В последнем случае новая Конституция 
считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, 
принявших участие в голосовании, при условии, что в голосовании приняло 
участие более половины избирателей. 
2.  Поправки к главам 3-8 действующей Конституции принимаются двумя 
третями общего числа голосов каждой палаты и вступают в силу после 
одобрения их органами законодательной власти не менее, чем двух третей 
субъектов РФ. 
3.  Изменения в статью 65, определяющую состав РФ, вносятся на основании 
федерального конституционного закона о принятии в РФ и образования в ее 
составе нового субъекта федерации или об изменении конституционно-правого 
статуса субъекта РФ. В случае изменения названия субъекта федерации его 
новое название подлежит включению в статью 65 Конституции РФ. 
 
 
 

Тема 3. Основы административного права Российской Федерации 
 

Источники: 1) Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 2) Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации»; 3) Федеральный закон от 27 
июля 2004 года № 79-Фз «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и др. 

 
 1. Понятие административного права - это отрасль публичного права, 
которая регулирует отношения государственного управления, осуществляемого 
органами исполнительной власти. 
 Главный метод регулирования административных отношений - императивно-
повелительный, как правило, безальтернативный, имеющий обязательный 
характер в форме предписаний и основывающийся на государственном 
принуждении. 
 Принципы административного права: 
1)  равенство граждан перед законом независимо от национальности, 
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социального положения, отношения к религии (но не относится к 
должностным лицам, ст.1.4); 

2)  презумпция невиновности: лицо считается невиновным, пока его вина не 
будет доказана в установленном порядке и оно не обязано доказывать свою 
невиновность; 

3)  обеспечение законности; 
4) только закон, смягчающий административную ответственность, имеет 
обратную силу. 
 Круг отношений, регулируемых административным правом: 
а) административно-правовые отношения;  
б) правовой статус органов исполнительной власти;  
в) государственная служба;  
г) правовые акты в сфере государственного управления;  
д) административное правонарушение и административная ответственность; 
е) меры обеспечения дела об административном правонарушении. 
 

2. Правовой статус органов исполнительной власти 
 Орган власти, использующий полномочия распорядительного характера с 
целью исполнения законов и иных правовых актов является исполнительным 
органом власти. 
 Конституция РФ-1993 поставила Правительство в прямую зависимость от 
Президента, а также в некоторую зависимость от Федерального Собрания. Так 
Президент: 
 назначает Председателя и членов Правительства; 
 определяет структуру органов исполнительной власти; 
 отправляет Правительство в отставку; 
 может председательствовать на заседаниях Правительства и определять их 

содержание,  
а Государственная Дума: 
  дает согласие на назначение Председателя Правительства; 
  решает вопрос о доверии Правительству. 
 Федеральное Собрание своим законом определяет основы статуса и порядок 
деятельности Правительства. Правительство РФ с 2004 года включает в себя: 
Председателя Правительства, его заместителя, руководителей федеральных 
министерств, служб и агентств. При этом: 
1)  Председатель Правительства руководит работой правительства;  
2)  его заместитель контролирует прохождение правительственных документов, 
курирует подготовку законопроектов, замещает Председателя Правительства;  
3)  федеральные министерства разрабатывают политику государственного 
регулирования, ведут законотворческую деятельность и отвечают за результаты 
работы закрепленной за ними сферы деятельности; 
4)  федеральные службы осуществляют контроль и надзор в закрепленной 
сфере; 
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5)  федеральные агентства отвечают за оказание государственных услуг 
населению. Правительство РФ вправе издавать Постановления или 
распоряжения на основе и во исполнение Конституции и законов РФ, указов 
Президента. Если акты Правительства противоречат им, то Президент вправе 
отменить их и принять соответствующие указы (табл. 2). 
 Система органов исполнительной власти России включает в себя федеральные 
органы исполнительной власти (Правительство, федеральные министерства, 
службы и агентства) и органы исполнительной власти субъектов федерации 
(губернатора, администрацию, департаменты и комитеты), структура которых 
определяется их Уставами. 
 

СТРУКТУРА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ1 

 
 (в ред. Указа Президента РФ от 30.05.2008 N 863) 

 
I. Федеральные министерства, федеральные службы 

и федеральные агентства, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные 

службы и федеральные агентства, подведомственные 
этим федеральным министерствам 

 
 

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации 
Федеральная миграционная служба 
2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

3. Министерство иностранных дел Российской Федерации 
4. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств 
5. Министерство обороны Российской Федерации 
6. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 
7. Федеральная служба по оборонному заказу 
8. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
9. Федеральное агентство специального строительства 
10. Министерство юстиции Российской Федерации 
11. Федеральная служба исполнения наказаний 
12. Федеральная служба судебных приставов 
13. Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 

(федеральная служба) 
14. Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная 

служба) 
                                                
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2008 г. - 13 мая. - № 100. 
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15. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная 
служба) 

16. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (федеральная служба) 

17. Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная 
служба) 

18. Главное управление специальных программ Президента Российской 
Федерации (федеральное агентство) 

19. Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное 
агентство) 

 
II. Федеральные министерства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 
 

20. Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 

21. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
22. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального 
развития 
23. Федеральная служба по труду и занятости 
24. Федеральное медико-биологическое агентство 
25. Министерство культуры Российской Федерации 
26. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

области 
охраны культурного наследия 

27. Федеральное архивное агентство 
28. Министерство образования и науки Российской Федерации 
29. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам 
30. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
31. Федеральное агентство по науке и инновациям 
32. Федеральное агентство по образованию 
33. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
34. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 
35. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
36. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 
37. Федеральное агентство водных ресурсов 
38. Федеральное агентство по недропользованию 
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39. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
40. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
41. Министерство регионального развития Российской Федерации 
42. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
43. Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций 
44. Федеральное агентство по информационным технологиям 
45. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
46. Федеральное агентство связи 
47. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
48. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
49. Федеральное агентство лесного хозяйства 
50. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации 
51. Федеральное агентство по делам молодежи 
52. Федеральное агентство по туризму 
53. Федеральное агентство по физической культуре и спорту 
54. Министерство транспорта Российской Федерации 
55. Федеральная аэронавигационная служба 
56. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
57. Федеральное агентство воздушного транспорта 
58. Федеральное дорожное агентство 
59. Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
60. Федеральное агентство морского и речного транспорта 
61. Министерство финансов Российской Федерации 
62. Федеральная налоговая служба 
63. Федеральная служба страхового надзора 
64. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
65. Федеральное казначейство (федеральная служба) 
66. Министерство экономического развития Российской Федерации 
67. Федеральная служба государственной статистики 
68. Федеральная регистрационная служба 
69. Федеральное агентство геодезии и картографии 
70. Федеральное агентство по государственным резервам 
71. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 
72. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
73. Федеральное агентство по управлению особыми экономическими 

зонами 
74. Министерство энергетики Российской Федерации 

 
III. Федеральные службы и федеральные агентства, 
руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации 
75. Федеральная антимонопольная служба 
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76. Федеральная таможенная служба 
77. Федеральная служба по тарифам 
78. Федеральная служба по финансовому мониторингу 
79. Федеральная служба по финансовым рынкам 
80. Федеральное космическое агентство 
81. Федеральное агентство по обустройству государственной границы 

Российской Федерации 
82. Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, 

специальной 
техники и материальных средств 
83. Федеральное агентство по рыболовству 
(введено Указом Президента РФ от 30.05.2008 N 863) 

3.  Государственная служба 
 Понятие государственной службы - это профессиональная деятельность по 
реализации нормативных актов органов власти РФ за денежное 
вознаграждение. Лица, осуществляющие указанную деятельность в 
федеральных органах исполнительной власти, составляют категорию 
государственных должностей, которые можно разделить на следующие 
категории: 
1) «А»: должности, устанавливаемые нормативными актами для исполнения 
полномочий государственных органов: Президент РФ, Председатель 
Правительства РФ, Председатели палат Федерального Собрания, депутаты, 
судьи, Военное командование, дипломаты и т.д.; 
2) «Б»: должности, непосредственно обеспечивающие исполнение полномочий 
должностей категории «А»: администрация Президента, министры и 
руководители ведомств, помощники депутатов и т.д.; 
3) «В»: должности, учреждаемые государственными органами для исполнения 
и обеспечения их полномочий. При этом к собственно государственной службе 
относят государственных служащих, замещающих государственные должности 
групп «Б» и «В». 
 Должности государственной службы закон подразделяет на следующие 
категории: 
1) высшие государственные должности имеют квалификационный разряд 
действительный государственный советник РФ 1-го, 2-го и 3-го класса; 
2) главные государственные должности - государственный советник РФ 1,2 
и 3-го класса; представители этих групп должны иметь высшее образование по 
специализации государственных должностей; 
3) ведущие государственные должности - советник РФ 1-го, 2-го и 3-го класса; 
4) старшие государственные должности - советник государственной службы 
1-го, 2-го и 3-го классов кроме высшего образования по специальности могут 
иметь высшее образование по специальности “государственное управление”; 
5) младшие государственные должности - референт государственной службы 
1-го. 2-го и 3-го классов; им необходимо среднее профессиональное 
образование по специализации. 
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 Принципы государственной службы 
1) верховенства Конституции РФ и Федеральных законов над иными 

правовыми актами; 
2) приоритета прав и свобод человека и гражданина; 
3) единства государственной власти, разграничения предметов ведения 

между РФ и ее субъектами; 
4) разделения законодательной, исполнительной и судебной власти; 
5) равного доступа граждан к службе по профессиональной подготовке; 
6) обязательности решений, принятых вышестоящими органами; 
7) единства основных требований; 
8) профессионализма и компетентности государственных служащих; 
9) гласности государственной службы; 
10) ответственности служащих за принимаемые решения; 
11) внепартийности и вне конфессиональности государственной службы; 
12) стабильности кадров государственных служащих (ст. 5 закона “О 

государственной службе …»). 
 

Статус государственных служащих 
 Статус государственных служащих состоит из общегражданских обязанностей 
и служебных прав и обязанностей. Общегражданские обязанности состоят в 
том, что государственный служащий не вправе: 
 заниматься любой оплачиваемой деятельностью, кроме учебно-

педагогической; 
 быть депутатом любого представительного органа; 
 заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 
 использовать во внеслужебных целях служебную информацию и 

государственное имущество; 
 получать гонорары за публикации и выступления в качестве 

государственного служащего; 
 получать от каких-либо лиц вознаграждение за исполнение должностных 

обязанностей; 
 принимать за рубежом без разрешения Президента РФ награды; 
 использовать свое служебное положение в интересах каких-либо 

организаций.  
 Государственные служащие имеют право на: 
 посещение для исполнения должностных обязанностей организаций; 
 принятие решений в соответствии со своими обязанностями; 
  участие в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

службы; 
 продвижение по службе с учетом его стажа и уровня квалификации; 
 ознакомление с материалами своего личного дела; 
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 проведение по его требованию служебного расследования для опровержения 
сведений, порочащих его честь и достоинство; 

 пенсионное обеспечение с учетом стажа его работы. 
 Государственные служащие имеют следующие обязанности: 
  поддерживать конституционный строй, реализацию федеральных законов; 
 добросовестно исполнять служебные обязанности; 
 выполнять приказы вышестоящих руководителей, кроме незаконных; 
 рассматривать заявления граждан, организаций и принимать решения; 
 иметь уровень квалификации, необходимый для исполнения обязанностей; 
 хранить вверенную государственную тайну; 
 ежегодно представлять в налоговые органы сведения о полученных доходах 

и имуществе на праве собственности. 
 За ненадлежащее выполнение своих обязанностей государственный служащий 
может получить замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном 
соответствии, увольнение.  

 Прохождение государственной службы 
 Государственная служба включает в себя:  
 поступление на службу; 
 прохождение службы;  
 прекращение службы. Разберем эти этапы подробнее. 
 Поступление на службу. Право поступления на государственную службу 
имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие 
государственным языком, имеющие профессиональное образование, за 
исключением: 
 недееспособных и ограниченно дееспособных; 
 не имеющих права занимать определенные должности по решению суда; 
 имеющих заболевание, препятствующее исполнению должностных 

обязанностей; 
 имеющих близкое родство с государственным служащим, если их работа 

связана с подчиненностью; 
 лиц, имеющих гражданство иностранного государства; 
 Замещение должности государственного служащего производится путем:  
 назначения; 
 прохождения конкурса; 
 прохождения конкурса документов; 
 конкурса-испытания. После назначения на должность с гражданином 
заключается срочный трудовой договор либо договор на неопределенный срок. 
 Прохождение государственной службы опирается на нормы трудового права с 
некоторыми особенностями, установленными законом. Например, об 
обязательном прохождении не чаще, чем через два года и не реже, чем через 
четыре года государственной аттестации. 
 Варианты выводов аттестационной комиссии: 
 замещаемой должности не соответствует; 
 замещаемой должности соответствует не полностью; 
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 замещаемой должности соответствует; 
 достоин повышения по службе. 

Основания прекращение государственной службы: 
 достижение предельного возраста нахождения на службе - 60 лет; 
 прекращение гражданства России; 
 неисполнение обязанностей, установленных для госслужащего; 
 разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны; 
 возникновение обстоятельств, препятствующих прохождению службы. 

Гарантии государственных служащих: 
1) медобслуживание его и членов семьи при выходе на пенсию; 
2) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение 

членов семьи государственного служащего в случае его смерти, наступившей в 
связи с исполнением им должностных обязанностей, в том числе 
наступившей после увольнения его с государственной службы; (ст. 19 закона 
“О государственной службе ...) 

3) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу при исполнении должностных обязанностей; 

4) защита его и членов семьи от насилия, угроз, других неправомерных 
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

5) жилая площадь, служебный транспорт или денежная компенсация 
транспортных расходов. 

 Денежное содержание государственного служащего состоит из 
должностного оклада, надбавок к должностному окладу за квалификационный 
разряд, особые условия государственной службы, выслугу лет, а также премий 
по результатам работы (ст. 17 закона “О государственной службе»). 

Государственному служащему устанавливается ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. Для отдельных 
категорий устанавливается отпуск большей продолжительности; за выслугу лет 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. 

 Государственному служащему может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы на срок не более одного года. 
 

 4. Правовые акты в сфере государственного управления 
 Понятие правового акта государственного управления - это законное 
властное волеизъявление полномочного субъекта исполнительной власти, 
направленное на установление или прекращение административных 
правоотношений с целью реализации функций государственного управления. 
 Общие черты правовых актов сферы управления: 
 они регулируют однотипные отношения (типовые правила, статус органов 

власти); 
 они рассчитаны на неопределенный круг лиц; 
 имеют правоохранительный характер. 

 Виды правовых актов государственного управления 
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Орган исполнительной власти Наименование правового акта 
Правительство Постановление, распоряжение 
Руководители федеральных 
министерств, комитетов, служб, 
комиссий 

Приказы, постановления, 
инструкции 

Руководители субъектов федерации Указы 
Администрации субъектов федерации и 
их подразделения 

Постановления, распоряжения 

 
 Требования к правовым актам сферы государственного управления: 
 это подзаконный акт, издаваемый на основе правовых актов большей 

юридической силы; 
 он опирается на властные полномочия государственного управления; 
 носит императивный (повелительный) характер; 
 он не должен нарушать законные права физических и юридических лиц; 
 его исполнение обеспечивается государственным принуждением; 
 он издается полномочным органом от имени государства; 
 он направлен на достижение определенных юридических последствий; 
 имеет установленную процедуру принятия.  
 По форме они могут быть письменные (в основном), устные, в форме 
конклюдентных действий (жест инспектора ГИБДД). 
  

5. Административное правонарушение и административная 
ответственность 

 
 Понятие административного правонарушения. Административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об 
административных правонарушениях установлена административная 
ответственность. Лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность 
соблюдения правил и норм, предусмотренных настоящим Кодексом, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ст.2.1). 

Характерные признаки административного правонарушения: 
 наличие деяния в форме действия или бездействия, имеющего: 
антиобщественный, противоправный и виновный характер. 
 Состав административного правонарушения - это совокупность элементов, 
наличие которых может повлечь применение административной 
ответственности. Правонарушение должно иметь объект, объективную сторону, 
субъект и субъективную сторону. 
 Объект административного правонарушения - это государственные 
(общественные) интересы и права, на которые посягает правонарушитель. 
 Объективная сторона правонарушения - это совокупность вредных 
последствий посягательства на общественные интересы. 
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 Субъект административного правонарушения - это лицо, совершившее 
правонарушение, правонарушитель. 
 Субъективная сторона правонарушения - это мыслительное и психическое 
отношение правонарушителя к содеянному в форме вины, умысла, цели, 
мотива. При этом административное правонарушение признается 
совершенным:  
а) умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный 
характер своего действия и предвидело его вредные последствия. 
б) по неосторожности, если лицо, его совершившее не предвидело 
возможности наступления таких последствий либо самонадеянно рассчитывало 
их предотвратить. 
в) лицом, достигшим к моменту совершения административного 
правонарушения возраста 16 лет. (ст.2.2) 
Виды административных правонарушений (излагаются в Особенной части 
КоАП): 
 против личности (здоровья, собственности, трудовых прав); 
 против общественного порядка, экологические; 
 против государства (налоговые, таможенные, государственной власти). 
 Понятие административной ответственности - это вид юридической 
ответственности, применяемый компетентным органом или должностным 
лицом к правонарушителю. 

Субъекты применения административной ответственности: 
а) административный орган;  
б) должностное лицо; в) суд. 
 

 Административная ответственность различных лиц 
Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае 

совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей (ст. 2.4). 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические 
лица, совершившие на территории России административные правонарушения, 
подлежат административной ответственности на общих основаниях (ст.2.6.). 
 

Основания освобождения от административной ответственности 
Не является административным правонарушением причинение лицом 

вреда, охраняемым законом интересам, эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем 
предотвращенный вред: 
а) в состоянии крайней необходимости; 
б) в состоянии невменяемости, 
в) при малозначительности административного правонарушения (ст. 2.7, 2.8). 
 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 
1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 



 

 

 
 
 

116  

2) предотвращение правонарушителем, его последствий, добровольное 
возмещение причиненного вреда; 

3) совершение административного правонарушения в состоянии аффекта 
либо при стечении тяжелых обстоятельств; 

4) совершение правонарушения несовершеннолетним; 
5) совершение административного правонарушения беременной женщиной 

или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 
Должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в 
КоАП (ст. 4.2). 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 
прекратить; 
2) повторное совершение административного правонарушения, за совершение 
которого лицо уже подвергалось административному наказанию; 
3) вовлечение в совершение правонарушения несовершеннолетнего; 
4) совершение административного правонарушения группой лиц; 
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 
бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 

Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное 
наказание, в зависимости от характера совершенного административного 
правонарушения могут не признать данное обстоятельство отягчающим. 
 Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут 
учитываться как отягчающие в случае, если указанные обстоятельства 
предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного 
правонарушения соответствующими нормами об административной 
ответственности (ст. 4.3). 

Понятие административного наказания 
 Административное наказание - это мера ответственности виновного лица за 
совершение административного правонарушения, применяемая 
уполномоченным органом к правонарушителю в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений. 
 Административное наказание не может иметь своей целью:  
а) унижение человеческого достоинства;  
б) причинение физических страданий;  
в) нанесение вреда деловой репутации юридического лица (ст. 3.1). 

 Общие правила назначения административного наказания 
 Административное наказание за совершение административного 
правонарушения назначается в соответствии с настоящим Кодексом. При его 
назначении учитываются:  
а) характер совершенного им административного правонарушения;  
б) личность виновного;  
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в) его имущественное положение;  
г) обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 
ответственность. 
 Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 
обязанности, за неисполнение которой административное наказание было 
назначено. Никто не может нести административную ответственность дважды 
за одно и то же административное правонарушение (ст. 4.1). 

Сроки наложения административного наказания: 
1)  два месяца со дня совершения или обнаружения проступка; 
2)  месяц со дня отказа в возбуждении или прекращении уголовного дела. 
 

 Виды административных наказаний 
1. За совершение административных правонарушений могут назначаться 

следующие основные административные наказания: 
 а) предупреждение - письменное официальное порицание правонарушителя; 
 б) административный штраф - от одной десятой минимального размера 
оплаты труда до 25 МРОТ на граждан; 50 МРОТ на должностных лиц и 1000 
МРОТ на юридических лиц; либо равен, но не более 3-х кратной стоимости:  
 предмета административного правонарушения;  
 суммы неуплаченных налогов;  
 суммы незаконной валютной операции;  
 суммы неуплаченного административного штрафа; 
в) лишение специального права, предоставленного физическому лицу, за 
грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом на 
срок - от одного месяца до двух лет; лишение права управления транспортным 
средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью (за исключением случаев управления 
транспортным средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также 
оставления указанным лицом места дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся); лишение специального права охоты не может 
применяться к лицам, для которых охота является основным законным 
источником средств к существованию; 
г) административный арест - содержание нарушителя в условиях изоляции от 
общества сроком до 15 суток, а за нарушение требований режима 
чрезвычайного положения или зоне проведения контртеррористической 
операции - до 30 суток; не может применяться к беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим возраста 
18 лет, инвалидам I и II групп; срок административного задержания включается 
в срок административного ареста; 
д) дисквалификация заключается в лишении физического лица права 
занимать руководящие должности в исполнительном органе управления 
юридического лица; срок - от шести месяцев до трех лет; применяется также к 
арбитражным управляющим. 
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В качестве основного и дополнительного административного наказания 
могут применяться:  
е) возмездное изъятие орудия правонарушения, то есть принудительное 
изъятие и реализация орудия правонарушения с передачей бывшему 
собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на его реализацию (за 
исключением дозволенных орудий охоты или рыболовства); 
ж) конфискация орудия предмета правонарушения, то есть принудительное 
безвозмездное обращение в федеральную собственность или не изъятых из 
оборота вещей; (исключения - те же); 
з) административное выдворение иностранных граждан или лиц без 
гражданства - принудительное и контролируемое перемещение указанных лиц 
через Государственную границу России за ее пределы; назначается 
соответствующими должностными лицами. Все наказания назначаются судьей, 
кроме пунктов “а” и “З” (ст.3.2-3.10). 
 

Давность привлечения к административной ответственности 
 
 Постановление по делу об административном правонарушении не может быть 
вынесено по истечении 2 месяцев со дня совершения административного 
правонарушения, а за нарушение таможенного законодательства, об охране 
окружающей природной среды, о налогах и сборах, о защите прав 
потребителей, о рекламе, о лотереях, по нарушениям, влекущим 
дисквалификацию - по истечении одного года со дня совершения 
административного правонарушения. Эти соки начинают исчисляться со дня 
обнаружения административного правонарушения, а в случае отказа в 
возбуждении уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков 
административного правонарушения - со дня принятия решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела или о его прекращении (ст. 4.5). 

6. Меры обеспечения дела об административном правонарушении (гл. 27) 
 В целях пресечения административного правонарушения, установления 
личности нарушителя, составления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и 
исполнения принятого по делу постановления, уполномоченное лицо вправе в 
пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении: 
1)  доставление - принудительное препровождение лица для составления 
протокола об административном правонарушении; 
2)  административное задержание - кратковременное ограничение свободы от 
3 до 48 часов; задержанные лица содержатся в специально отведенных для 
этого помещениях, которые должны отвечать санитарным требованиям и 
исключать возможность их самовольного оставления; 
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3) личный досмотр, досмотр вещей и транспортного средства, находящихся 
при физическом лице, производится лицом одного пола с досматриваемым в 
присутствии двух понятых того же пола; осмотр принадлежащих 
предпринимателю помещений и находящихся там вещей и документов 
осуществляется в присутствии предпринимателя или его представителя и двух 
понятых; досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, 
во владении которого оно находится, кроме случаев, не терпящих 
отлагательства; 
4) изъятие вещей, явившихся предметами правонарушения и 
доказательных документов (удостоверения тракториста, машиниста, 
судоводителя, водителя, пилота, вместо которых выдается временное 
разрешение до вступления в законную силу постановления по делу о 
правонарушении) осуществляется должностными лицами в присутствии двух 
понятых. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и 
опечатываются на месте изъятия и хранятся в местах, определяемых 
полномочным лицом. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, сдаются 
в соответствующие организации для реализации, а при невозможности 
реализации уничтожаются, а наркотические средства, психотропные вещества и 
алкогольная продукция, не отвечающие требованиям стандартов, подлежит 
уничтожению в установленном порядке; стоимость изъятых вещей 
определяется на основании установленных государственных цен; если их нет, 
то на основании рыночной стоимости, установленной экспертами; 
5) отстранение лица от управления транспортным средством и 
медицинское освидетельствование его на состояние опьянения, если есть 
основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения;  
7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации и 
помещение его на стоянку, со снятием государственных регистрационных 
знаков, при нарушении правил его эксплуатации - до устранения причины 
задержания; 
8) арест транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями или 
предметами совершения административного правонарушения, заключается в 
составлении описи указанного имущества с объявлением лицу, в отношении 
которого применена данная мера (его законному представителю) о запрете 
распоряжаться ими и применяется в случае, если указанные вещи сохранить 
невозможно сохранить без изъятия; 
9) привод физического лица либо его законного представителя, в отношении 
которых ведется дело об административном правонарушении, а также 
свидетеля на основании определения судьи или иного должностного лица. 

Каждый раз составляется протокол (а при отстранении от управления 
транспортом и акт медицинского освидетельствования), в котором указываются 
дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы 
задержания, который подписывается должностным лицом, его составившим, и 
задержанным лицом. В случае, если задержанное (осмотренное) лицо 
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отказывается подписать протокол, в протоколе об административном 
задержании делается соответствующая запись. Копия протокола о задержании, 
о досмотре личных вещей, помещений, документов, транспортного средства, 
изъятии вещей и документов, вручается лицу, в отношении которого 
производилось административное действие. 

 
 

Тема 4. Основы налогового права Российской Федерации 
 

Налоговое право как отрасль права 
 

 Налоговое право – это отрасль права, включающая систему 
принципов и норм, регулирующих общественные отношения по 
установлению и взиманию налогов и сборов в бюджет с юридических и 
физических лиц. 

Некоторые ученые дают иные определения понятия налогового права и его 
содержания, в частности указывают на отношения в сфере налогообложения 
или на взимание налогов во внебюджетные фонды и др. Однако существенно 
понятие налогового права это не меняет. Указанные в определении 
общественные отношения иначе могут быть названы налоговыми 
правоотношениями и составляют предмет налогового права. В систему таких 
отношений входят: 

- властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и 
сборов в Российской Федерации; 

- правовые отношения, возникающие при исполнении соответствующими 
лицами своих налоговых обязанностей по исчислению и уплате налогов и 
сборов; 

- правовые отношения, возникающие в ходе осуществления налогового 
контроля; 

- правовые отношения, возникающие в процессе защиты прав и законных 
интересов участников налоговых правоотношений (налогоплательщиков, 
налоговых органов, государства и др.), то есть в процессе обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц, а также в 
процессе налоговых споров; 

- правовые отношения, возникающие в процессе привлечения к 
ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Как наука налоговое право рассматривается в качестве составной части 
науки финансового права, хотя большинство авторов и специалистов отмечают 
особую роль и специфику науки налогового права, сферой изучения которой 
являются: 

 - система научных взглядов, представлений, знаний и теоретических 
концепций о закономерностях налогообложения; 

 - структуру правовых норм, их развитие и применение; 
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 - содержание отношений, возникающих в процессе функционирования 
налоговой системы. 

Предмет науки налогового права значительно шире, чем предмет отрасли, 
поскольку налоговое право представляет собой систему правовых норм и 
принципов, а наука налогового права – это выстроенная в определенную 
систему, постоянно развивающаяся информационная база знаний о данной 
области права. Нормативную базу науки налогового права составляют акты 
законодательства о налогах и сборах (налоговое законодательство), а также 
правоприменительная и судебная практика в этой области. 

Метод правового регулирования – это способы и приемы правового 
воздействия на волю и характер поведения участников налоговых 
правоотношений, взаимосвязь между ними. 

Основными методами налогового права являются:  
1) императивный метод, который выражается в том, что отношения в 

рамках налогового права строятся на основе подчинения одних участников 
правоотношения другим, выступающим от имени государства и 
муниципальных образований; 

2) диспозитивный метод, включающий методы рекомендаций и 
согласований. Так, рекомендации одного участника налоговых 
правоотношений приобретают властный (императивный) характер при условии 
принятия их другим участником, а по отдельным вопросам, участники данных 
правоотношений могут определять условия своих взаимоотношений на 
основании специальных соглашений в рамках законодательства (например, 
предоставление отсрочки и рассрочки по уплате налогов, заключение 
договоров о предоставлении налогового кредита и инвестиционного налогового 
кредита). 

Отношения, регулируемые налоговым правом, в большей степени относятся 
к сфере публичного права, поэтому императивный метод правового 
регулирования применяется более часто, чем диспозитивный метод. При этом 
следует помнить, что в зависимости от характера регулируемых отношений и 
иных факторов (например, экономических) эти методы могут выступать в 
различных сочетаниях и вариациях. 

С первого взгляда можно высказать мнение о том, что метод налогового 
права совпадает с методом административного права. Действительно, они 
достаточно схожи, что было отмечено и воспринято правоприменительной 
практикой. Между тем основным и решающим моментом, определяющим 
различия двух указанных методов правового регулирования, является сфера 
воздействия на субъектов. Если административное право воздействует (в сфере 
применения ответственности) прежде всего на граждан и должностных лиц 
предприятий, то налоговое права воздействует также на юридических лиц и 
некоторые особые категории субъектов (взаимозависимые лица). Поэтому 
вести речь о тождестве методов правового регулирования данных отраслей 
права нельзя. 
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Основная сущность метода правового регулирования в налоговом праве 
заключается в установлении определенного порядка действий, запрещении 
действий или предоставлении возможности выбора действий. Предписания к 
действию в определенных случаях надлежащим образом предусматриваются 
соответствующей нормой законодательства о налогах (например, строго 
установлены порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый 
орган). Запрещение определенных действий, за которые предусматриваются 
соответствующие юридические меры воздействия (ответственности), также 
составляет элемент правового регулирования. В то же время предоставление 
возможности выбора действия дает участникам правоотношений варианты 
должного поведения, предусмотренные налоговой правовой нормой (например, 
предоставление возможности участвовать в налоговых правоотношениях как 
лично налогоплательщику, так и через законного или уполномоченного 
представителя). 

 
Источники налогового права 

 
Понятие источника права связывают с непосредственной деятельностью 

государственных органов власти по формированию права, приданию ему 
формы закона, указа, постановления и других нормативно-правовых актов.  

 Источники налогового права – это система нормативно-правовых 
актов, в которых содержатся нормы налогового права, регулирующие 
отношения, возникающие в процессе налогообложения. 

 Важнейшими источниками налогового права являются: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) законодательство Российской Федерации и ее субъектов о 

налогах и сборах; 
3) нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятые 

представительными органами местного самоуправления; 
4) подзаконные нормативные акты государственных органов 

исполнительной власти и исполнительных органов местного 
самоуправления о налогах и сборах; 

5) международные договоры по вопросам налогообложения; 
6) решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

В Конституции РФ закреплены основополагающие нормы налогового 
права: предмет ведения Российской Федерации и предметы совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов в области налогообложения; 
компетенция в области налогов высших органов государственной власти 
(статьи 71, 72, 74-76, 80, 83-85, 90, 103-107, 114, 125) и правомочия органов 
местного самоуправления в области налогообложения (ст. 132); основы 
правового статуса налогоплательщика (статьи 25, 35, 40, 41, 43, 46, 52, 53, 57) . 

Законодательство Российской Федерации и ее субъектов о налогах и 
сборах включает в себя: 
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- федеральное законодательство о налогах и сборах (состоящее из 
Налогового кодекса РФ и иных федеральных законов о налогах и сборах); 

- региональное законодательство о налогах и сборах (состоящее из законов 
субъектов РФ и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах, 
принятых законодательными (представительными) органами субъектов РФ). 

Федеральное законодательство о налогах и сборах, или, как оно именуется в 
Налоговом кодексе, законодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах, состоит из: 

- Налогового кодекса РФ: 
- принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. 
К федеральным законам о налогах и сборах, принятым в соответствии с 

Налоговым кодексом, относятся: 
- федеральные законы о налогах и сборах, принятые до введения в действие 

Налогового кодекса РФ, действующие в настоящее время в части, не 
противоречащей Налоговому кодексу; 

- федеральные законы о налогах и сборах, принятые в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ. 

Так, к федеральным законам, принятым до введения в действие Налогового 
кодекса РФ, относятся Закон РФ «О налоговых органах Российской 
Федерации» от 21.03.1991г., положения ряда статей Закона РФ «Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации» от 27.12.1991г. и ряд других. 

Региональное законодательство о налогах и сборах состоит из законов и 
иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, принятых в 
соответствии с Налоговым кодексом. К таким региональным законам относятся 
законы субъектов РФ, вводящие на территории этих субъектов установленные 
федеральным законодательством о налогах и сборах региональные налоги и 
сборы. 

Нормативные акты органов местного самоуправления принимаются 
представительными органами власти. В соответствии с Налоговым кодексом 
РФ к таким местным актам относятся акты представительных органов местного 
самоуправления (законодательных собраний, советов представителей и т.п.), 
вводящие на территории соответствующих муниципальных образований, 
установленные федеральным законодательством местные налоги и сборы. 

Следует учитывать, что поскольку после принятия Конституции РФ 
подзаконные акты не включаются в объем понятия «законодательство», 
Налоговый кодекс РФ также не включает подзаконные нормативные акты в 
состав законодательства о налогах и сборах, указывая на то, что нормативные 
правовые акты органов исполнительной власти по вопросам, связанным с 
налогообложением, не могут изменять или дополнять законодательство о 
налогах и сборах. 

При этом подзаконные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
налогового права, в свою очередь подразделяются на две группы: акты органов 
общей компетенции и акты органов специальной компетенции. 

К актам органов общей компетенции относятся: 
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- Указы Президента РФ, которые не должны противоречить Конституции РФ 
и налоговому законодательству и имеют приоритетное значение по отношению 
к другим подзаконным актам. Такие акты могут приниматься по любому 
вопросу, входящему в компетенцию Президента (ст. 90 Конституции РФ), в том 
числе по вопросам, составляющим предмет налогового права, кроме случаев, 
когда этот вопрос в соответствии с Налоговым кодексом может быть 
урегулирован только законом. В настоящее время осталось лишь небольшое 
количество действующих указов Президента РФ, касающихся 
налогообложения. 

- Подзаконные нормативные акты Правительства РФ, на которые в 
соответствии с ч. 1 ст. 114 Конституции РФ возложено обеспечение проведения 
в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и налоговой политики. 
В частности, постановлением Правительства могут устанавливаться: ставки 
налогов (в определенных Налоговым кодексом случаях); перечень отраслей и 
видов деятельности, имеющих сезонный характер; порядок ведения Единого 
государственного реестра налогоплательщиков; порядок списания безденежных 
недоимок по федеральным налогам и сборам. 

- Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ 
и местного самоуправления по вопросам, связанным с налогообложением и 
сборам, которые не могут изменять или дополнять законодательство о налогах 
и сборах. 

Органам специальной компетенции (Министерству финансов РФ, 
Федеральной налоговой службе, Федеральной таможенной службе) также 
предоставлено право разрабатывать нормативно-правовые акты, издание 
которых прямо предусмотрено Налоговым кодексом РФ. Так, Федеральная 
налоговая служба издает инструкции по заполнению налоговых деклараций и 
акты, определяющие порядок учета доходов и расходов индивидуальными 
предпринимателями.  

Конституцией РФ установлено, что если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора. Это 
свидетельствует о приоритетности норм международного договора над 
национальным законодательством, в том числе и налоговым как его составной 
частью, но только в случае ратификации международных договоров, 
касающихся вопросов налогообложения, Федеральным Собранием РФ. К актам 
такого вида относятся многочисленные соглашения об устранении двойного 
налогообложения, заключаемые Российской Федерацией с различными 
странами. Так, Конвенцией между Правительством РФ и Правительством 
Итальянской Республики (ратифицирована Федеральным Собранием 
05.10.1997г.) установлены правила избегания двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал и предотвращения уклонения от 
налогообложения. Такие соглашения были подписаны с США (1992г.), 
Швецией, Болгарией (1993г.), Бельгией, Германией (1996г.), Исландией, Новой 
Зеландией (2003г.) и многими другими странами. 
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Двадцать пятого ноября 1998г. было подписано Соглашение о принципах 
взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) 
между странами-участницами Содружества Независимых Государств. 
Необходимо отметить, что в соответствии с Венскими конвенциями 1961 и 
1963 гг. о дипломатических и консульских представительствах данные 
учреждения освобождаются от взимания практически всех видов налогов в 
государстве пребывания. Такое же положение распространяется и на 
представительства международных организаций, а также сотрудников и членов 
их семей, не являющихся гражданами страны пребывания. В настоящее время 
Российская Федерация активно развивает систему заключения международных 
договоров о правовой помощи по административным и налоговым делам. 

Практически обозначено отнесение к источникам права решений 
Конституционного Суда Российской Федерации, который в соответствии с 
Федеральным конституционным законом от 21.07.1994г. «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», занимается толкованием Конституции России. 
Результатом толкования является правовая позиция Конституционного Суда, 
которая обладает нормативным значением. Постановления Конституционного 
Суда РФ обязательны не только для участников спора, но и для иных 
субъектов. В частности, в случае признания нормы закона не соответствующей 
Конституции РФ законодательные органы власти обязаны отменить указанную 
норму. 

В ряде своих постановлений Конституционный Суд выделил важнейшие 
критерии, которым должна отвечать практика налогообложения, а также 
определил правовую позицию в отношении ряда законодательных актов о 
налогах и сборах. При принятии Налогового кодекса во многом были учтены 
правовые позиции Конституционного Суда РФ, и позднее постановления 
Конституционного Суда вносили определенную нормативную основу в 
налоговое законодательство. Так, в постановлении от 30.01.2001г. по делу о 
проверке конституционности положений подпункта «д» пункта 1 и пункта 3 
статьи 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 
Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции РФ (ее 
статьям 19, 55 и 57) положения частей первой, второй, третьей и четвертой 
пункта 3 статьи 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.1998г.), касающиеся 
порядка введения региональных налогов (налога с продаж). 

Следует сказать и о значимости для налогового прав норм общих законов, 
которые устанавливают определенные положения, относящиеся и к 
налогообложению. Такими общими законами являются Бюджетный кодекс РФ, 
Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год, Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» и др. 

 
Понятие налогов и сборов, их виды 
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К понятию «налог» можно подходить с различных позиций: правовой, 
экономической, социальной и т.п. При этом будут по-разному учитываться 
аспекты налогообложения. В законодательстве определение налога дается с 
целью указать черты этого платежа и тем самым ограничить возможности 
органов власти и управления самостоятельно устанавливать платежи, которым 
свойственны эти черты. 

Законодательное определение налога дано в статье 8 части первой 
Налогового Кодекса РФ. Под налогом понимается обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований.  

Установленное Налоговым кодексом РФ определение понятия налога в 
целом включило в себя его основные правовые и экономические признаки и 
функции. Одной из основных функций налогов и сборов является фискальная. 
Реализация данной функции направлена на обеспечение государства и местного 
самоуправления финансовыми ресурсами. Другой функцией является 
регулирующая, сущность которой выражается в том, что налоги как регулятор 
общественных отношений используются государством и органами местного 
самоуправления для стимулирования развития общественного производства 
либо для сдерживания его отдельных отраслей, с их помощью может 
регулироваться потребление населения, его доходы. В литературе отмечается 
также, что налоги выполняют свойственную финансам контрольную функцию, 
в частности, они способствуют государству проконтролировать законность 
хозяйственной деятельности субъектов, правильное распределение их доходов. 

В налоговое законодательство включены также понятия сбора и пошлины. 
Сборы и пошлины не имеют финансового значения, присущего налогам, хотя 
некоторые их черты являются общими. 

Налоговым кодексом РФ установлено, что под сбором понимается 
обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 
которого является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

К категории «сборы» можно отнести предусмотренные Налоговым кодексом 
(ст. 13-15) государственную пошлину, таможенные сборы, сбор за право 
пользования объектами животного мира и водными биологическими 
ресурсами, а также федеральные, региональные и местные лицензионные 
сборы. 

Пошлина – особый вид налога и сбора, взимаемый с юридических и 
физических лиц, которые вступают в специфические отношения между 
собой и государством в лице государственных органов. 
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Цель взыскания пошлины или сбора состоит лишь в покрытии без убытка, 
но и без чистого дохода издержек учреждения в связи с его деятельностью. 
Особо следует подчеркнуть, что пошлина или сбор выплачивается не за услугу, 
а в связи с услугой, причем с той, которую оказывает государственный орган, 
действуя в общих интересах, реализуя свои государственно-властные функции. 
Так, уплата пошлины при подаче искового заявления в суд сопряжена с правом 
конкретного лица на судебную защиту, однако определятся общественно 
полезной функцией суда – поддержанием режима законности. 

Налоги и сборы можно классифицировать по различным основаниям. 
Налоговый кодекс РФ выделяет только одно классифицированное деление по 
степени компетенции органов власти различных уровней по установлению и 
введению налогов. К их числу относятся государственные (федеральные и 
региональные) и местные налоги. 

Установление и введение федеральных налогов осуществляется решением 
высшего представительного органа государства. Они обязательны к уплате на 
всей территории Российской Федерации. Эти налоги поступают не только в 
федеральный бюджет – они могут зачисляться в бюджеты различных уровней. 

 
В соответствии со статьей 13 Налогового кодекса Российской Федерации к 

федеральным налогам и сборам относятся: 
1) налог на добавленную стоимость; 
2) акцизы; 
3) налог на доходы физических лиц; 
4) налог на прибыль организаций; 
5) налог на добычу полезных ископаемых; 
6) водный налог; 
7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов; 
8) государственная пошлина. 
Региональными признаются налоги, которые вводятся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации законом субъекта. Это не 
означает, что субъекты РФ свободны в определении условий взимания 
региональных налогов. Налоговый кодекс определяет, что, устанавливая 
региональный налог, представительные органы власти субъектов РФ 
определяют налоговые льготы, ставку (в пределах, установленных Кодексом), 
порядок и сроки уплаты налога, форму отчетности. Иные элементы 
налогообложения устанавливаются Налоговым кодексом РФ, то есть на 
федеральном уровне (п. 3 ст. 12 части первой Кодекса). 

Статьей 14 Налогового кодекса РФ к региональным налогам и сборам 
отнесены: 

1) налог на имущество организаций; 
2) налог на игорный бизнес; 
3) транспортный налог. 
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Местные налоги устанавливаются и вводятся нормативными правовыми 
актами представительных органов местного самоуправления и обязательны к 
уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. В 
исключение из этого правила в городах федерального значения – Москве и 
Санкт-Петербурге – местные налоги устанавливаются и вводятся законами этих 
субъектов. 

Статья 15 Налогового кодекса Российской Федерации установила 
следующие виды местных налогов и сборов: 

1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц. 

Поступления от региональных налогов могут распределяться между 
бюджетом субъекта Российской Федерации и местными бюджетами. Местные 
налоги зачисляются в соответствующие местные бюджеты. 

В зависимости от характера взимания и использования налоги 
подразделяются на общие и целевые. Налоги, не предназначенные для 
финансирования конкретного расхода, называют общими. Такими налогами 
являются налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, 
налог на рекламу и др. Но в ряде случаев представляется целесообразным 
введение целевых налогов, собираемых для финансирования конкретных 
расходов бюджета. Поэтому установление целевого налога требует особого 
механизма взимания средств. Для этого учреждаются дополнительный бюджет 
и специальные счета учета сумм налога. К таким налогам следует отнести налог 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы, взносы в государственные 
социальные внебюджетные фонды, земельный налог и некоторые другие. 

По способу взимания налоги делятся на прямые и косвенные. Прямыми 
признаются налоги, которые взимаются в процессе приобретения и накопления 
материальных благ и непосредственно обращены к доходам, имуществу и т.п. 
Косвенные налоги представляют собой надбавку к цене товаров, работ и услуг 
и уплачиваются покупателем. Следовательно, уплата налога производится 
опосредованно, через цену товара. 

По периодичности взимания налоги и сборы бывают регулярными и 
разовыми. Регулярные (систематические, текущие) налоги взимаются с 
определенной периодичностью в течение всего времени владения имуществом 
либо осуществления плательщиком какого-либо вида деятельности, 
приносящей доход. Уплата разовых налогов связывается с событиями, не 
образующими системы. Например, уплата таможенной пошлины зависит от 
факта импорта или экспорта товара. 

В зависимости от субъектного состава налоги и сборы подразделяются на 
три вида: 

1) уплачиваемые только юридическими лицами (например, налог на 
прибыль, налог на игорный бизнес); 

2) уплачиваемые только физическими лицами (налог на доходы, налог на 
имущество физических лиц); 
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3) смешанные налоги и сборы, уплачиваемые всеми категориями субъектов 
(транспортный налог, земельный налог, государственная, таможенная пошлина 
и др.). 

Существует деление налогов и сборов на виды и по другим основаниям. 
 

Налоговые правоотношения 
 
Налоговые правоотношения – это отношения по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, 
возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования 
актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Налоговые правоотношения имеют несколько существенных признаков и 
особенностей: 

 1) налоговое правоотношение – это общественно значимое отношение. 
Данные правоотношения возникают между определенными лицами 
(юридическими и физическими) и имеют общественную значимость в первую 
очередь в сфере налогообложения; 

 2) налоговые правоотношения регулируются нормами налогового права, 
то есть эти отношения возникают на основе норм налогового права, 
складываются в соответствии с правовыми предписаниями, осуществляются в 
пределах норм налогового права и прекращаются на их основе; 

 3) налоговые правоотношения представляют собой юридическую связь 
субъектов таких правовых отношений посредством субъективных прав и 
юридических обязанностей; 

 4) налоговые правоотношения основаны на властных отношениях, 
поскольку с одной стороны в них всегда выступает государственный орган или 
орган, уполномоченный государством; 

 5) налоговые правоотношение – это отношения, возникающие по поводу 
денежных средств и уплаты их в доход государства, а также по поводу 
приобретения определенных прав или разрешений (в отношении сборов). При 
этом уплата налога носит односторонний характер и не предусматривает какое-
либо встречное удовлетворение; 

 6) налоговые правоотношения являются четко определенными, 
конкретными отношениями. Это связано с их характером и невозможностью, 
без соответствующего закрепления в норме налогового права, вносить какие-
либо изменения и дополнения. 

Основания возникновения, изменения и прекращения налоговых 
правоотношений установлены налоговым законодательством. 

Необходимо также сказать и об отношениях по установлению и взиманию 
таможенных платежей, а также отношениях, возникающих в процессе 
осуществления контроля за уплатой таможенных платежей, обжалования актов 
таможенных органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 
привлечения к ответственности виновных лиц, к которым законодательство о 
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налогах и сборах не применяется, если иное не предусмотрено Налоговым 
кодексом РФ. 

Под структурой налогового отношения понимается внутреннее строение и 
взаимосвязь элементов такого правового отношения. Структуру налоговых 
правоотношений образуют следующие три элемента: 

1) объекты правоотношений; 
2) субъекты правоотношений; 
3) содержание правоотношений. 
Объект налоговых правоотношений – это то, по поводу чего возникают 

правовые отношения, ради чего субъекты вступают в правовую связь. В 
налогово-правовой литературе в качестве объекта налоговых правоотношений, 
как правило, указывается обязательный безвозмездный платеж (налог или 
сбор). Размер платежа определяется установленными законодательством о 
налогах и сборах правилами. Некоторые ученые и специалисты в качестве 
основного объекта налоговых правоотношений называют денежное средство 
(материальное благо), которое должно быть внесено налогоплательщиком в 
бюджет или внебюджетный фонд в форме налога или сбора или взыскано 
принудительно налоговыми органами. 

К объектам налоговых правоотношений необходимо отнести и 
определенные материальные (средства производства, предметы потребления и 
др.) и нематериальные (продукты творчества, само поведение участников) 
блага, денежные средства в виде пени за несвоевременное выполнение 
обязанности по уплате налога, штрафа за нарушение налогового 
законодательства, а также публичный правопорядок в сфере налогообложения, 
сохранность сведений, составляющих налоговую тайну, права и законные 
интересы участников таких правовых отношений, их защиту. 

Юридическое содержание налоговых правоотношений образуют 
субъективные права и юридические обязанности участников таких отношений. 
Право именуется субъективным по принадлежности субъекту правоотношения. 
Отсюда возникает и зависимость в реализации права по усмотрению участника 
налоговых правоотношений, который может воспользоваться предоставленным 
ему правом либо отказаться от его реализации. 

Субъективное право субъекта налогового правоотношения – это вид и мера 
возможного поведения этого управомоченного лица, которым, как правило, 
соответствует юридическая обязанность другого лица. Юридическая 
обязанность – это обязанность, предусмотренная юридической нормой 
(налогово-правовой) и подлежащая безусловному исполнению. 

Содержание налоговых правоотношений, может быть раскрыто через 
правовой статус субъектов таких отношений, их права и обязанности, 
предусмотренные налоговым законодательством. 

Участниками налоговых правоотношений выступают субъекты 
хозяйственной деятельности и государственные органы. Статья 9 Налогового 
кодекса РФ к их числу относит: 
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1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Кодексом 
налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Кодексом 
налоговыми агентами; 

3) Федеральная налоговая служба и ее подразделения в РФ; 
4) Федеральная таможенная служба; 
5) государственные органы исполнительной власти и исполнительные 

органы местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы и 
должностные лица, осуществляющие в установленном порядке помимо 
налоговых и таможенных органов прием и взимание налогов и (или) сборов, а 
также контроль за их уплатой налогоплательщиками и плательщиками сборов; 

6) Министерство финансов Российской Федерации, министерства финансов 
республик, финансовые управления (департаменты, отделы) администраций 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, 
автономных округов, районов и городов, иные уполномоченные органы – при 
решении вопросов об отсрочке и рассрочке уплаты налогов и сборов; 

7) органы государственных внебюджетные фондов. 
Данный перечень участников налоговых правоотношений не является 

исчерпывающим, поскольку субъектами могут выступать и некоторые иные 
категории лиц. 

Налогоплательщики являются центральным звеном в структуре участников 
налоговых правоотношений. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются 
организации и физические лица, на которые в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации возложена обязанность уплачивать 
соответственно налоги и (или) сборы. 

К физическим лицам-налогоплательщикам отнесены: 
1) граждане Российской Федерации; 
2) иностранные граждане; 
3) лица без гражданства; 
4) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность без 

образования юридического лица, а также частные нотариусы, частные 
охранники, частные детективы. 

В зависимости от срока пребывания на территории Российской Федерации 
физические лица в качестве налогоплательщиков подразделяются на два вида: 

а) физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации; 
б) физические лица – налоговые нерезиденты Российской Федерации. 
Физическими лицами – налоговыми резидентами России признаются 

физические лица вне зависимости от их гражданства, фактически находящиеся 
на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году. 
Физические лица – нерезиденты, соответственно, – лица находящиеся на 
территории нашей страны менее указанного срока. 

К выступающим в налоговых правоотношениях в качестве 
налогоплательщиков (плательщиков сборов) организациям относятся: 
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1) российские организации – юридические лица, образованные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) иностранные организации – иностранные юридические лица, компании 
и другие корпоративные образования, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств, международные организации, их 
филиалы и представительства, созданные на территории Российской 
Федерации. Зарубежные корпоративные юридические лица уплачивают свою 
деятельность в Российской Федерации через свои постоянные 
представительства (то есть если в России открыты филиал, офис, 
представительство, агентская сеть и т.д.). 

 
 
 

Тема 5. Основы гражданского права Российской Федерации 
 

1.  Общая характеристика 
 
 Гражданское право – это отрасль права, регулирующая равноправные 
имущественные и неимущественные отношения (рыночные), совершаемые по 
инициативе их участников. Участниками (субъектами) гражданского права 
являются:  
а) хозяйственные подразделения органов власти всех уровней;  
б) юридические лица;  
в) граждане. 
 

Источники норм гражданского права: 
1. Гражданский кодекс 1994 - 95; 2001 гг.;  
2.  Федеральные законы, уточняющие ГК;  
3.  Указы Президента по ситуациям, неурегулированным ГК;  
4.  Постановления Правительства РФ (об акцизах, таможенных сборах); 
5.  Постановления региональных и местных органов власти (о коммунальных 

услугах);  
6.  Судебные решения высших федеральных судов. 
 

Принципы гражданского права: 
а) равенство участников гражданских отношений;  
б) свобода договора;  
в) верховенство норм международного права (ст. 7);  
г) судебная защита нарушенных прав. 
 

 
Отношения, регулируемые гражданским правом: 
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а) правовой статус участников гражданского оборота, основания возникновения 
и порядок осуществления вещных и обязательственных прав, в том числе 
наследственного права;  
б) имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, 
договорные обязательства, предпринимательскую деятельность;  
в) неотчуждаемые права и свободы человека, нематериальные блага (ст. 2, п. 1). 
 Основаниями возникновения гражданских отношений являются: 
1) сделки и договоры, не противоречащие закону; 
2) причинение вреда другому лицу; 
3)  создание произведений науки, литературы, искусства; 
4)  акты органов власти, касающиеся гражданских отношений; 
5)  неосновательное обогащение; 
6)  судебные решения; 
7)  события с определенными правовыми последствиями (смерть 

наследодателя). 
 

Особенности норм гражданского права: 
а) большинство норм гражданского права являются диспозитивными;  
б) в ситуациях, не урегулированных нормами гражданского права, можно 
применять гражданское законодательство по аналогии; 
в) нормы гражданского права обратной силы во времени не имеют. 
 

 Границы осуществления гражданских прав: 
1)  воздержание от реализации гражданских прав не влечет их прекращения;  
2)  не допускается злоупотребление гражданскими правами с целью:  
а) причинить вред другому лицу;  
б) ограничить конкуренцию;  
в) помешать другому лицу в использовании его прав. 
 

 2. Физические лица. Граждане (гл. 3 ) 
 Физические лица являются активными участниками имущественных 
отношений. К ним относятся:  
а) граждане РФ;  
б) лица без гражданства (апатриды);  
в) иностранные граждане.  
 Граждане РФ, как субъекты права, обладают правоспособностью и 
дееспособностью. 
 Правоспособность – это совокупность неотъемлемых прав, признаваемая за 
всеми гражданами РФ независимо от их происхождения и физического 
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состояния с момента их рождения. Прекращается со смертью. 
Правоспособность гражданина РФ ключает в себя следующие права:  
1)  иметь имущество на праве собственности;  
2)  наследовать и завещать имущество;  
3)  заниматься предпринимательской и иной законной деятельностью;  
4)  создавать юридические лица, организации;  
5)  совершать сделки и участвовать в обязательствах;  
6)  избирать место жительства;  
7)  иметь авторские права на результаты интеллектуальной деятельности; 
8)  получать и распространять информацию (закон РФ “О средствах массовой 
информации”).  
 Ограничить правоспособность граждан может только суд. Документы, ее 
ограничивающие, являются недействительными. 
 

Основания прекращения правоспособности гражданина 
 Длительное отсутствие гражданина вне его места жительства вносит 
неопределенность в правоотношения с его участием, приводит к нарушению прав 
связанных с ним лиц и поэтому является основанием прекращения 
правоспособности гражданина в двух формах. 

 Во-первых, лицо признается судом безвестно отсутствующим – по 
заявлению заинтересованных лиц, если человек отсутствует по месту 
постоянного жительства более года и невозможно узнать, где он находится.  
 Правовые последствия признания лица безвестно отсутствующим:  
а) над его имуществом устанавливается опека;  
б) назначается содержание его нетрудоспособным иждивенцам;  
в) по желанию другой стороны в упрощенном порядке расторгается брак. 
 Во-вторых, лицо объявляется судом умершим, по заявлению 
заинтересованных лиц, если отсутствует по месту постоянного жительства и 
невозможно узнать, где оно находится при исчезновении:  
а) при обстоятельствах, угрожающих смертью (авиационных катастрофах, 
автомобильных авариях, кораблекрушениях, несчастных случаях) – в течение 
шести месяцев;  
б) в связи с военными действиями – через два года после их окончания;  
в) в обычных условиях - в течение пяти лет. 
 Правовые последствия объявления лица умершим:  
а) прекращаются все его права и обязанности;  
б) расторгается брак;  
в) открывается наследство. 
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 В случае явки лица, объявленного умершим, суд отменяет решение, а 
объявившийся гражданин вправе потребовать от любого лица возврата 
безвозмездно перешедшего к нему имущества. Имущество, перешедшее по 
возмездным сделкам, возвращается только в том случае, если лицо, 
приобретшее его, знало или могло знать, что лицо, объявленное умершим, 
живо.  
 Дееспособность граждан - это способность граждан разумно осуществлять 
свои гражданские права и обязанности, свою правоспособность. Зависит от 
возраста и психического состояния здоровья человека. В полном объеме 
наступает с 18 лет или при вступлении в брак. Прекращается со смертью (табл. 
3). 

Таблица 3.  
Группы лиц с различным объемом дееспособности 

 

Возраст, состояние 
здоровья и название 

группы 

Объем прав 
(дееспособности ) 

Их права и 
ответственность 
осуществляют: 

1.  Полностью 
недееспо-собные: а) 
от 0 до 6 лет; 

б) от 6 лет и старше - 
слабоумные 

Нет Родители, а при их 
отсутствии или 

лишении 
родительских прав – 

опекуны 

2.   а) 6 – 14 лет - 
частично 
дееспособные; 

б) 14 лет и старше, 
алкоголики и 
наркоманы - 
ограниченно 
дееспособные (по 
решению суда) 

Совершать сделки: 

 мелкие бытовые; 
 на средства законных 

представителей; 
 безвозмездные (принятие 

подарков). 

Родители, а при их 
отсутствии или 
лишении 
родительских прав – 
опекуны; последние-  
самостоятельно и 
попечители 

 в) 14 – 18 лет – не 
полностью 
дееспособные 

Работать. Распоряжаться 
доходами: а) вносить вклады; 
б) иметь права автора; в) 
совершать иные сделки с 
письменного согласия 
законных представителей. 

 Самостоятельно, в 
пределах своего 

имущества и 
солидарно - законные 

представители 
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 3. а) 16 – 18 лет , 
(постоянно работающие 
или вступившие в брак) 
- эмансипированные 

- полный Самостоятельно 

 б) 18 лет и более – 
полностью 

дееспособные 

- полный Самостоятельно 

 
Над малолетними и недееспособными лицами устанавливается опека. На 

опекунов возлагаются права и обязанности совершать от их имени и в их 
интересах все сделки. Попечительство устанавливается над лицами 14-18 лет и 
ограниченно дееспособными. Они дают согласие на совершение подопечными 
тех сделок, которые не разрешены им законом. Если основания неполной 
дееспособности отпали, то опекун (попечитель) обязан ходатайствовать перед 
судом о снятии опеки (попечительства).  
 Опекун (попечитель) назначается органами местного самоуправления с его 
согласия, обязанности исполняет безвозмездно, доходы подопечного расходует 
в его интересах и с разрешения органа опеки. Освобождается от обязанностей в 
случае: а) болезни;  
б) отсутствия взаимопонимания с подопечным;  
в) оставления подопечного без необходимой помощи. При использовании 
опеки и попечительства в корыстных целях может быть привлечен к 
ответственности. 
 Юридически факты, меняющие правовой статус человека регистрируются в 
органах ЗАГС: рождение ребенка, установление отцовства, перемена имени, 
усыновление, вступление в брак и расторжение брака, смерть человека. 

 
 3. Юридические лица (гл. 4) 

 
1. Общая характеристика 

 Юридическим лицом признается организация, которая (ст.48):  
а) имеет обособленное имущество (от имущества иных лиц и учредителей);  
б) может приобретать имущественные права и обязанности;  
в) может быть истцом и ответчиком в суде;  
г) отвечает по своим обязательствам своим имуществом;  
д) имеет самостоятельный баланс и организационную самодостаточность. 
 Под организационной самодостаточностью понимается:  
1)  наличие всех подразделений, необходимых для автономной деятельности;  
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2)  наличие фирменного наименования, вносимое в устав и государственный 
реестр и товарного знака, который является интеллектуальной собственностью 
и регистрируется в Патентном ведомстве с выдачей свидетельства. Его 
незаконное использование влечет юридическую ответственность. 
 

Порядок создания 
 Юридическое лицо создается по инициативе учредителей. Они заключают 
учредительный договор, в котором указывают:  
1) место нахождения, цель и предмет деятельности;  
2) порядок образования и размер уставного капитала;  
3) порядок управления;  
4) порядок организации внутреннего контроля;  
5) порядок его реорганизации и ликвидации;  
6) условия выхода из его состава.  
 Если учредительный договор подробен, то принятие специального устава не 
требуется. 
(но часто 2 пункт отделяется в учредительный договор для сохранения 
коммерческой тайны, а остальные образуют устав.) Временем рождения 
юридического лица считается момент его официальной регистрации, которая 
может быть простой и разрешительной. 
 Простая регистрация предполагает только проверку регистрирующим 
органом соответствия учредительных документов закону. При 
разрешительной, кроме учредительных документов, требуется лицензия на 
заявленный вид деятельности. Регистрация производится после предъявления 
учредительных документов и внесения регистрационного сбора в размере 10 
МРОТ в течение пяти дней. За заявку на получение лицензии необходимо 
уплатить 3 МРОТ и за лицензию - 10 МРОТ. Регистрация индивидуального 
частного предприятия без образования юридического лица производится в 
течение одного дня после уплаты регистрационного сбора в размере одного 
МРОТ.  
 Право- и дееспособность юридического лица (правосубъектность) 
возникает в момент его государственной регистрации и прекращается в момент 
его ликвидации. Но дееспособность может быть ограничена сроком действия 
лицензии. Юридические лица могут обладать общей и специальной 
(ограниченной) правоспособностью. 
 Общая правоспособность позволяет юридическому лицу заниматься 
любым видом деятельности, не запрещенным законом. Ею обладают 
коммерческие организации. Специальная правоспособность ограничивает 
деятельность юридических лиц направлениями, указанными в учредительном 
документе. Ею обладают унитарные предприятия и некоммерческие 
организации. 
 2. Ликвидация юридических лиц означает прекращение правосубъектности 
юридических лиц и не сопровождается правопреемством (ст. 61). Она может 
быть добровольной и принудительной. Добровольной является ликвидация 
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юридического лица по решению его учредителей (уполномоченного органа) в 
связи:  
а) с истечением срока, на который оно создано;  
б) достижением цели деятельности (например, завершение строительства). 
Основания принудительной ликвидации (по решению суда):  
а) неустранимые нарушения регистрации (по поддельным документам);  
б) осуществление деятельности без лицензии;  
в) неоднократные или грубые нарушения закона (об уплате налогов);  
г) деятельность, противоречащая уставу (коммерческая у некоммерческих);  
д) банкротство. 
 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается учредителями 
юридического лица и органом, принявшим решение о ликвидации, по 
согласованию с регистрирующим органом. К ней переходят все полномочия по 
управлению юридическим лицом. 
Функции ликвидатора:  
а) объявить о ликвидации и сроке приема требований кредиторов (два месяца);  
б) принять все меры к получению задолженности;  
в) по истечению срока приема требований составить промежуточный баланс;  
г) для удовлетворения требований кредиторов продать имущество с торгов;  
д) удовлетворить требования кредиторов в следующей очередности:  
1)  возникающие из причинения вреда жизни и здоровью работников;  
2)  по выплате зарплаты, выходных пособий, авторских гонораров;  
3)  обеспеченные залогом имущества;  
4)  обязательные платежи в бюджет;  
5)  остальные кредиторы.  
 Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 
требований предыдущей очереди, а требования пятой очереди – через месяц 
после удовлетворения требований четвертой очереди. По завершению расчетов 
составляется ликвидационный баланс; остающееся имущество передается 
участникам, имеющим вещные права. Регистрирующий орган делает запись о 
ликвидации юридического лица.  
 Не получившие удовлетворения кредиторы имеют право обратиться с иском в 
арбитражный суд лишь до внесения записи о ликвидации юридического лица. 
При пропуске этого срока их требования считаются погашенными. 
 

3. Коммерческие организации  
 Коммерческие организации имеют основной целью получение прибыли и 
ее распределение между участниками. Гражданский кодекс разрешает 
следующие правовые формы коммерческих организаций:  
1)  полные товарищества - состоит из товарищей, солидарно и дополнительно 

отвечающих по обязательствам, в том числе личным имуществом и в течение 
двух лет после выхода;  
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2)  товарищества на вере - наряду с товарищами появляются вкладчики, 
несущие ответственность по обязательствам в пределах вклада, не имеющие 
права управления;  

3)  общества с дополнительной ответственностью (ОДО) - должны дополнить 
уставной капитал во столько раз, во сколько раз долги общества превосходят 
уставной капитал;  

4)  общества с ограниченной ответственностью (ООО) отвечают только в 
пределах уставного капитала, а вкладчики – в пределах личного вклада;  

5)  акционерные общества - вкладчики отвечают в пределах стоимости акций;  
6)  производственные кооперативы - могут иметь до 25 % финансовых 

участников;  
7) унитарное предприятие характеризуется тем, что:  
а) его целью является удовлетворение общественных потребностей;  
б) оно имеет ограниченную (специальную) правоспособность;  
в) его руководитель назначается собственником; он не вправе заниматься 
коммерческой деятельностью вне организации, а собственник вправе 
предъявлять ему иск о возмещении убытков унитарного предприятия;  
г) его имущество является собственностью органа исполнительной власти; 
д) установлена ежегодная проверка бухгалтерской отчетности аудиторами;  
е) учредитель не несет ответственности по обязательствам унитарного 
предприятия, кроме случая, когда банкротство предприятия вызвано 
действиями его собственника; 
д) место нахождения предприятия определяется местом его регистрации; 
е) контролирует деятельность предприятия и распределяет его прибыль 
собственник. 
 Унитарное предприятие может функционировать на праве:  
а) полного хозяйственного ведения;  
б) оперативного управления («казенные» предпр-я).  
  Право полного хозяйственного ведения включает в себя право 
владения, право пользования и право распоряжения движимым имуществом. 
Унитарное предприятие на праве оперативного управления (казенное), 
включающее в себя право владения и пользования, создается по решению 
Правительства‚ которое утверждает его устав и несет субсидиарную 
ответственность по его обязательствам. Ликвидируется по его же решению.  
 

Управление в коммерческих юридических лицах 
  Приобретение имущественных прав и обязанностей осуществляется 
юридическим лицом через органы управления. Исполнительные органы 
юридического лица должны действовать разумно, добросовестно и в его 
интересах, иначе они несут ответственность.  
  В хозяйственных товариществах управление ведется по общему 
согласию. Каждый товарищ имеет в управлении один голос и право:  
а) знакомиться с документацией по ведению дел;  
б) через суд исключить любого из товарищей;  
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в) вкладчики не вправе управлять, но вправе знакомиться с отчетами. 
  В хозяйственных обществах и производственных кооперативах высший 
орган – общее собрание участников, имеет исключительные полномочия:  
а) на изменение устава и размера уставного капитала;  
б) избрание Наблюдательного совета (при числе членов более 50 человек);  
в) избрание исполнительных органов – единоличных и коллегиальных, в т.ч. не 
из числа участников (кроме производственных кооперативов);  
г) утверждение годовых отчетов;  
д) утверждение аудиторов (избрание ревизионной комиссии).  
  В “АО” право управлять имеют владельцы простых акций, а владельцы 
привилегированных акций вправе получать фиксированный дивиденд, 
независящий от результатов хозяйственной деятельности за отчетный год – для 
этого создается специальный фонд. Их доля в уставном капитале не может быть 
более 25 %. Открытые акционерные общества обязаны ежегодно публиковать 
свои годовые финансовые отчеты.  
  Распределение прибыли в хозяйственных обществах не разрешается до 
тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит уставной капитал. Чтобы 
выплатить дивиденды, разрешается уменьшить уставной капитал. Но в этом 
случае общество обязано объявить об этом в СМИ, а кредиторы имеют право на 
досрочное удовлетворение своих требований. 
  Различают общества основные, дочерние, преобладающие, зависимые. 
“Дочерним”, называется общество, в котором “основное” имеет 
преобладание (50 % + акция) в уставном капитале и несет по его 
обязательствам солидарную ответственность. 
  Порядок формирования и функционирования юридических лиц изложен в 
таблице 4.  

 Таблица 4 
Характеристика коммерческих юридических лиц 
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 “Зависимым” называется общество, в котором “преобладающее” общество 
имеет более 20% (но менее 50 %) уставного капитала и обязано опубликовать 
сведения о приобретении данного пакета акций. 

 
 

4. Право собственности и иные вещные права (гл. 13) 
 Право собственности – это абсолютное, не ограниченное сроком право 
совершать в отношении своего имущества любые действия, не запрещенные 
законом. “Собственнику принадлежит право владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом” (ст. 209). 
 Владение – это фактическое обладание вещью. Оно может быть законным и 
незаконным.  
 Право пользования – это право на извлечение из вещи ее полезных 
свойств. Это право собственник вещи может передать другому лицу по 
договору аренды, проката. Может быть законным и незаконным.  
 Право распоряжения – это право определять фактическую судьбу данной 
вещи. 
 Право хозяйственного ведения включает в себя: право владения, право 
пользования и право распоряжения движимым имуществом.  
 Право оперативного управления состоит из права владения и пользования. 

Формы собственности в РФ 
1. Частная собственность граждан и юридических лиц: любое имущество и 
в любых количествах, за исключением земельных участков, имущества 
изъятого из оборота или являющегося собственностью государства. 
2. Государственная собственность состоит из федеральной собственности и 
собственности субъектов федерации. Исключительной государственной 
собственностью являются ресурсы континентального шельфа и морской 
экономической зоны, исторические ценности государственного значения, 
золотой запас, алмазный, валютный, пенсионный, страховой и иные фонды, 
предприятия ВПК, атомная энергетика. 
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 Собственностью субъектов федерации может быть имущество, не находящееся 
в собственности государства, граждан, юридических лиц и муниципальных 
образований; 
3. Муниципальная собственность – это имущество местных органов власти: 
жилой фонд, инженерные и транспортные коммуникации, средства местного 
бюджета. Государственное и муниципальное имущество может быть 
приватизировано. 
4. Иные формы собственности: общая собственность фермерских хозяйств, 
совместная собственность семьи, собственность совместных с иностранцами 
предприятий, собственность иностранных государств, собственность 
иностранных граждан и организаций. 
 

 Основания приобретения права собственности (гл.14) 
 
 Делятся на первоначальные и производные. Первоначальными называются 
способы, при которых право собственности возникает на вещь, ранее никому не 
принадлежащую, либо независимо от воли предшествующего собственника. К 
ним относятся: 
 
1. Изготовление новой вещи; право на недвижимость - с момента 
регистрации (ст. 218). 
2. Хозяйственное использование имущества, которое дает продукцию или 
доходы. 
3. Переработка материала. 
4. Законный сбор общедоступных вещей и добыча животных. 
5. Приобретение права собственности на бесхозные вещи:  
а) на брошенные вещи не дороже 5 МРОТ, получает лицо, на участке 
которого найдена вещь; 
б) на находку (найденную вещь, собственник которой неизвестен); находчик 
обязан немедленно объявить о находке; если через 6 месяцев собственник 
вещи не будет установлен, то находчик становится собственником данной 
вещи; если же собственник будет определен, то находчик имеет право на 
вознаграждение до 20 % стоимости находки; 
в) на клад (спрятанное имущество, собственник которого не может быть 
установлен). Принадлежит поровну собственнику земельного участка, где он 
был найден и находчику. Если же клад представляет собой историческую 
ценность, то 50 % его стоимости принадлежит государству. 
6. Приобретательная давность – это способ приобретения права 
собственности на имущество путем открытого, добросовестного и 
непрерывного владения им в течение: 5 лет – движимого имущества; 15 лет – 
недвижимого имущества (ст. 234).  
 Производными называются основания, при которых право собственности 
возникает на вещь, ранее кому-то принадлежавшую:  
а) приобретение имущества по договору: купли-продажи; дарения; мены;  
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б) в результате приватизации;  
в) реорганизации. 
 

 Основания прекращения права собственности  
 
 Основания прекращения права собственности могут быть:  
а) естественные (смерть собственника, гибель имущества);  
б) добровольные: отчуждение его другим лицам (по договору дарения);  
в) принудительные – по решению суда или органа власти. 
 Они могут быть возмездными и безвозмездными. 
 Случаи возмездного изъятия: 
1. Земельного участка для общественных нужд по решению суда. 
2. Земельного участка в виду грубого нарушения земельного кодекса.  
3. Реквизиция – это возмездное изъятие имущества, производимое при 
чрезвычайных обстоятельствах по решению органов власти. При этом 
собственник имеет право:  
а) оспаривать через суд размер компенсации;  
б) требовать возврата имущества при прекращении действия обстоятельств, 
которыми была вызвана реквизиция (ст. 242). 
4. Выкуп бесхозных: (по решению суда):  
а) культурных ценностей охраняемых государством;  
б) жилых помещений, если их собственник, несмотря на предупреждения 
власти: способствует их разрушению, использует их не по назначению, 
систематически нарушает права соседей. 
5. Национализация – изъятие имущества из частной собственности в 
государственную собственность. 

 
Случаи безвозмездного изъятия: 

1. Обращение взыскания на имущество собственника по его долгам. 
2. Конфискация имущества по решению суда за экономическое 
правонарушение (ст. 243). 

5. Сделки (гл. 9) 
 Сделки – это волевые действия дееспособных лиц, направленные на 
установление или изменение имущественных правоотношений (ст. 153). По 
числу сторон, выражающих свою волю, сделки делятся на односторонние, 
двухсторонние, многосторонние. Формы сделок: устные, письменные, 
нотариально удостоверенные и конклюдентные. Устными могут быть сделки:  
а) на сумму не более 10 МРОТ;  
б) на любую сумму, если исполняются в момент их совершения и для них не 
установлена нотариальная форма;  
в) во исполнение письменного договора. 
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 Письменные сделки предполагают составление документа, содержащего ее 
условия и подписи сторон. Несоблюдение письменной формы:  
а) лишает стороны права ссылаться в случае спора на показания свидетелей;  
б) делает сделку недействительной, если об этом указано в законе (например, 
внешнеэкономическая сделка). 
 Нотариальная сделка удостоверяется лицом, имеющим на это право. 
Требуется в случаях указанных законом и когда на этом настаивает одна из 
сторон. Сделки с недвижимостью, имуществом, ограниченным в обороте, 
требуют нотариального удостоверения и государственной регистрации. 
 Конклюдентная сделка совершается односторонним действием, например, 
сдачей вещей в автоматическую камеру хранения. 
 Сделки могут быть признаны действительными и недействительными. 
Действительная сделка должна:  
1. Совершаться дееспособными лицами;  
2. Соответствовать законодательству;  
3. Выражать свободную волю сторон;  
4. Заключаться в форме, требуемой законом.  
 Недействительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые. 
Ничтожными, не порождающими юридических последствий, являются сделки 
совершенные:  
а) с целью, противной основам правопорядка и нравственности;  
б) для вида, т.е. мнимые сделки;  
в) с целью прикрыть другую, незаконную сделку, т.е. сделки притворные;  
г) слабоумными лицами.  
 Оспоримыми являются относительно действительные сделки, т.е. 
действительные лишь по решению суда. К ним относятся сделки совершенные:  
а) лицом в возрасте с 14 до 18 лет, без согласия законных представителей;  
б) ограниченно дееспособным лицом без согласия попечителей;  
в) гражданином, не способным понимать значения своих действий;  
г) под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение для сделки;  
д) под влиянием обмана, насилия, угрозы насилия, злонамеренного соглашения 
сторон или вследствие стечения тяжелых обстоятельств. 
 

6. Договоры (гл. 27) 
 Договор – это добровольное соглашение двух и более лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских правоотношений. Условия договора 
подчиняются общим принципам и конкретным нормам ГК и других законов, а 
также соглашению сторон. Их делят на существенные и обычные. 
Существенными считаются условия, необходимые и достаточные для 
заключения договора:  
а) о предмете договора, сроке его исполнения и стоимости;  
б) условия, названные законом для договоров данного вида;  
в) условия, внесенные в договор по предложению одной из сторон. 
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 Обычными считаются условия, которые содержатся в законе о данном виде 
договоров. Они не всегда записываются в договор, но незримо присутствуют в 
нем и могут быть изложены в виде типового договора: 
1. Номер, дата, место заключения 
2. Стороны договора 
3. Предмет договора 
4. Права и обязанности сторон 
5. Срок действия и порядок продления договора 
6. Ответственность за нарушение обязательств 
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
8. Подписи и печати сторон. 

 
 Заключение договоров (гл. 28) 

 Заключение договоров в обычном порядке имеет две стадии. Первая – это 
направление предложения заключить договор (оферта). Направляется 
конкретному лицу и содержит существенные условия договора. При этом, если 
извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с офертой, то 
оферта считается не полученной (п.1 ст. 442 ГК). 
 Вторая – полное и безоговорочное принятие предложения (акцепт) в срок, 
определенный законом или офертой, в течение которого оферент связан своим 
предложением. При этом молчание не является акцептом. Акцептом является 
совершение действий по выполнению условий, указанных в договоре. Формы 
заключения договора: обмен письмами, телеграммами, принятие заказа к 
исполнению.  
 Изменение и расторжение договора (гл. 29) возможно в любое время по 
соглашению сторон. Договор расторгается судом по требованию одной из 
сторон только при таком нарушении договора другой стороной, которые 
лишают другую из сторон той выгоды, на которую она рассчитывала, заключая 
данный договор. Например, подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, 
если по независящим от него причинам стоимость работ превысила смету на 10 
% (п.3, ст. 744). 
 

7. Договор розничной купли-продажи (гл. 30, § 2) 
 

 По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать товар, 
предназначенный для личного потребления покупателю, а покупатель – 
принять имущество после его оплаты.  
Под покупателем понимается гражданин, имеющий намерение приобрести 
товар для личных нужд, а под продавцом - организация (предприниматель), 
осуществляющий розничную продажу товаров. Предметом договора считается 
товар, предназначенный для личного потребления покупателя. 
 Он считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи 
покупателю документа, подтверждающего оплату товара. Заключению данного 
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договора предшествует публичная оферта - предложение товара в рекламе, на 
прилавках, содержащей все существенные условия договора и обращенной к 
неопределенному кругу лиц. Его источники: 
 закон РФ “О защите прав потребителей” в редакции от 9.01. 1996 года; 
 закон РФ “О применении контрольно-кассовых машин ...” от 18.06.1993; 
 закон РФ “О сертификации продукции и услуг” от 10 июня 1993 года; 
 утвержденные правительством РФ:  
 а) “Правила продажи продовольственных и непродовольственных товаров” от 
8. 10. 93; 
 б) “Правила продажи меховых изделий” от 24 мая 1994, № 553; 
 в) “Правила розничной продажи по образцам” от 21 июля 1997 года; 
 г) “Правила продажи товаров по заказам” от 20.02. 1995 года; 
 д) “Правила продажи товаров длительного пользования в кредит” от 9 сентября 
1993 года. 

Обязанности розничного продавца: 
1) иметь официальную вывеску с указанием собственника и режима работы; 
2) иметь правовой уголок с копиями регистрационных документов;  
3) иметь контрольно-измерительные приборы, доступные для покупателя; 
4) произвести предпродажную подготовку товаров: проверку качества, марки; 
5) иметь сертификаты качества на все товары; 
6) снабдить товары ценниками с указанием товара, сорта, цены, даты; 
7) принимать наличные деньги с помощью контрольно-кассовых машин; 
8) предоставить необходимую и достоверную информацию; 
9) проверить качество передаваемого товара. 

  
Права покупателя после заключения договора розничной купли-продажи 

1. При покупке доброкачественного непродовольственного товара 
покупатель вправе в течение 14 дней обменять товар в месте покупки (если 
товар не был в употреблении) на аналогичный товар, но другого размера, 
расцветки, фасона, произведя, в случае разницы в цене, перерасчет с 
продавцом. При отсутствии необходимого товара покупатель имеет право 
вернуть товар (кроме предметов личной гигиены, чулочно-носочных и 
трикотажных бельевых изделий, мебели, автомобилей и сложных товаров 
бытового назначения) и получить его стоимость (ст. 502 ГК, ст. 28 закона “О 
защите прав потребителей”). 
2. При покупке товара с недостатками, не оговоренными продавцом, 
покупатель имеет право: 
 на замену полученного товара; или 
 на соразмерное уменьшение цены; или 
  на безвозмездное устранение недостатка за счет продавца; или 
 на возмещение расходов на их устранение; или 
  отказаться от покупки товара и потребовать возврата уплаченных денег (ст. 
503 ГК). 
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8. Договор дарения (гл. 32) 

 По данному договору одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой 
стороне (или обещает передать) имущество в собственность или 
имущественное право, либо обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или иным лицом. Обещание подарить все свое 
имущество или часть своего имущества без указания на конкретный предмет 
дарения в виде вещи, права является ничтожным, как и договор, 
предусматривающий передачу дара после смерти дарителя или доверенность 
на дарение, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения.  
 Отказ одаряемого лица принять дар. Если одаряемый отказался принять 
дар, то договор дарения считается расторгнутым. Отказ должен быть 
представлен в той же форме, что и договор дарения. Если договор дарения был 
заключен в письменной форме, то даритель вправе требовать от одаряемого 
возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять дар (ст. 573). 
 Договор дарения заключается в письменной форме и подлежит 
государственной регистрации, если стоимость дарения превышает 5 МРОТ, и 
совершается в простой письменной форме при меньшей стоимости подарка, 
если дарителем является юридическое лицо. В остальных случаях реальный 
договор дарения может быть совершен устно. Передачей считается реальное 
или символическое вручение дара (передача ключей от автомобиля, квартиры) 
или вручение правоустанавливающих документов. 
 Запрещается дарить подарки стоимостью более 5 МРОТ: 
а) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными; 
б) работникам лечебных, воспитательных и иных учреждений; 
б) государственным служащим, но число подарков не ограничиваются; 
в) организациям, состоящим в коммерческих отношениях (ст. 575);  
в) переводить одаряемому лицу требования и долги; 
г) дарить имущество унитарных предприятий без согласия собственника. 
д) дарение имущества, находящегося в общей, совместной собственности, 
допускается только по согласию всех участников (ст. 576). 
 Отказ от исполнения договора дарения. Если после заключения договора 
дарения имущественное или семейное положение, или состояние здоровья 
дарителя изменились настолько, что исполнение договора приведет к 
существенному снижению уровня его жизни, то он вправе отказаться от 
исполнения данного договора. Этот отказ не дает одаряемому лицу права 
требовать возмещения убытков (ст. 577). 
 Отмена дарения. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый 
совершил покушение на его жизнь и жизнь его близких родственников либо 
умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В случае 
умышленного лишения жизни дарителя одаряемым лицом наследники 
дарителя вправе требовать через суд отмены договора дарения.  
 Даритель вправе требовать через суд отмены дарения, если обращение 
одаряемого с подаренной ценной вещью создает угрозу ее гибели. Дарение, 
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совершенное предпринимателем или юридическим лицом в течение шести 
месяцев, предшествовавших банкротству, суд может отменить по требованию 
заинтересованных лиц. В случае отмены дарения одаряемое лицо обязано 
возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту 
отмены дарения (ст. 578). 
 Правила об отказе от исполнения дарения и отмене дарения не применяются к 
подаркам небольшой стоимости (ст. 579). 
 Правопреемство при дарении. Обязанности дарителя, обещавшего дарение, 
переходят к наследникам, а права одаряемого не переходят. 
 

9. Договор займа (гл. 42) 
 
 1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает другой стороне 
(заемщику) в собственность деньги (или аналогичные вещи, определенные 
родовыми признаками), а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же 
сумму займа (ст. 807). Сторонами договора займа могут быть физические и 
юридические лица. Договор займа - односторонний, реальный и, как правило, 
возмездный. Считается заключенным с момента передачи денег. 
 По общему правилу займодавец имеет право на получение процентов с суммы 
займа. При отсутствии в договоре условий о размере процентов их размер 
определяется ставкой рефинансирования на день уплаты долга. Но договор 
может быть беспроцентным, если: 
а) ни одна из сторон не занимается предпринимательской деятельностью; 
б) договор заключен между гражданами на сумму не более 50 МРОТ; 
в) заемщику передаются не деньги, а другие вещи. 
 Письменная форма договора обязательна, если: 
а) сумма займа превышает 10 МРОТ; 
б) займодавец – юридическое лицо. 
 Допускается упрощенная письменная форма - расписка заемщика и иной 
документ, удостоверяющий передачу заемщику денежной суммы (ст. 808). 
 Основная обязанность заемщика - возврат займа в срок и в порядке, 
обусловленном договором. При не возврате в срок займа на него начисляются 
проценты (п.1 ст. 395). 

 
10. Основания прекращения обязательства (гл. 26) 

 
1. Исполнение обязательства.  
2. “Отступное” - предоставление взамен чего-либо равноценного (ст. 409). 
3.   Зачет встречного однородного требования (кроме требований, связанных 
с личностью). 
4. Прощение долга – если это не нарушает права третьих лиц . 
5. Невозможность исполнения, вызванная чрезвычайными обстоятельствами. 
6. Новация – это замена первоначального обязательства другим 
обязательством (кроме личных обязательств, например, алиментов). 
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7. Совпадение кредитора и должника в одном лице (ст. 413). 
8. Прекращение правосубъектности одной из сторон обязательства. 
9. Издание акта государственного органа, прекращающего обязательство 
(ст. 417). 
10.  Расторжение договора по соглашению сторон или по решению суда. 
 

11. Гражданско-правовая ответственность (гл. 25) 
 
 Должник, не исполнивший должным образом обязательство, несет 
гражданско-правовую ответственность. Условия возникновения гражданско-
правовой ответственности:  
а) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;  
б) вина; отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.  
 Кроме того, должник несет ответственность за неисполнение обязательства 
третьими лицами, на которых оно было возложено, включая его работников (ст. 
402 и 403). 
 Основные формы гражданско-правовой ответственности:  
1) возмещение убытков, т.е. суммы расходов уже произведенных кредитором 
и упущенной выгоды, т.е. доходов, которые кредитор имел бы, при 
надлежащем исполнении обязательств; убытки рассчитываются по ценам, 
действующим на месте исполнения обязательств (ст. 393); 
2) уплата неустойки;  
3) моральный ущерб, если это предусмотрено законом. 
 Ответственность за неисполнение отдельных обязательств: 
1. При неисполнении денежных обязательств:  
а) выплачивается процент на сумму, которой должник пользовался 
неправомерно;  
б) кредитор вправе требовать возмещения убытков, непокрытых процентом. 
2. Просрочка должника:  
а) должник несет ответственность за убытки, связанные с просрочкой 
исполнения;  
б) должник не считается просрочившим обязательство при просрочке 
кредитора (ст. 405). 
3. Просрочка кредитора; кредитор возмещает причиненные просрочкой 
убытки, если не докажет, что она произошла по обстоятельствам, за которые он 
не отвечает (ст. 406). 
4. Ответственность за неисполнение обязательств в натуре:  
а) возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают должника от 
исполнения обязательства в натуре;  
б) отказ кредитора от принятия исполнения, которое из-за просрочки потеряло 
для него интерес, и уплата неустойки освобождают должника от исполнения 
обязательства в натуре. 
 Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности:  
а) непреодолимая сила, но к ней не относится: 
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 нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника; 
 отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, стройматериалов; 
 отсутствие у должника необходимых денежных средств; 
б) просрочка кредитора;  
в) отсутствие причинной связи между действиями должника и ущербом,  
г) если должник принял все меры для надлежащего исполнения.  
 Основания уменьшения гражданско-правовой ответственности: кредитор 
своими действиями увеличивал убытков (ст. 404, п. 1.). 
 Иногда вред причиняют друг другу лица, не состоящие в договоре. 
Особенности ответственности за причинение вреда:  
1) вред личности или имуществу возмещается в полном объеме;  
2) вред, причиненный правомерными действиями, но источником 
повышенной опасности, может возмещаться не лицом, причинившим вред, а 
владельцем источника повышенной опасности, если владелец не докажет, что 
источник выбыл из его обладания из-за действий третьих лиц или возник 
следствие непреодолимой силы, или умысла потерпевшего. 
3) не возмещается вред причиненный:  
а) при необходимой обороне;  
б) невиновным лицом;  
в) возникший вследствие умысла потерпевшего или его согласия. 
4) размер возмещения ущерба должен быть уменьшен, если этому 
содействовала грубая неосторожность потерпевшего; лицо нанесло вред в 
состоянии крайней необходимости. 
5) вина потерпевшего не учитывается при возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца.  

 
12. Исковая давность (гл. 12) 

 Исковой давностью признается срок защиты нарушенного права. По 
окончанию срока исковой давности суд отказывает в удовлетворении 
материального иска. Срок исковой давности применяется только по 
требованию ответчика и делится на: а) общий; б) специальный. 
 Общий срок исковой давности составляет 3 года. Он применяется ко всем 
спорам, для которых не установлены специальные сроки (ст. 196, 197). 
 Специальные сроки могут быть больше или меньше общего срока исковой 
давности и каждый из них относится только к одному виду споров. Так, срок 
исковой давности по ничтожным сделкам составляет 10 лет, а по оспоримым 
сделкам - 1 год. 
 Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права (с момента возникновения права 
на исполненное обязательство). Срок исковой давности в течение последних 6 
месяцев может быть приостановлен.  
 Основания приостановки срока исковой давности:  
а) предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила;  
б) истец или ответчик находятся на военном положении;  
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в) отсрочка исполнения обязательства, установленная Правительством РФ;  
г) приостановление правового акта, на основании которого возник спор. Со дня 
прекращения действия основания приостановления течение исковой давности 
продолжается (ст. 202). 
 Течение срока исковой давности заканчивается в случае:  
а) предъявления иска;  
б) совершения обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 
долга (ст. 203). 
 При уважительных причинах пропуска срока исковой давности в последние 6 
месяцев ее течения: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, безграмотность 
и т.д., суд вправе восстановить его (ст. 205). 
 Требования, на которые не распространяется срок исковой давности:  
а) о защите личных, неимущественных прав, в т. ч. семейных;  
б) к банку о выдаче вклада и процентов по нему;  
в) о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;  
г) об устранении нарушенных прав собственника. 

 
 

Тема 6. Основы наследственного права Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
 Наследственное право - это подотрасль гражданского права, определяющая 
порядок перехода имущества, оставшегося после смерти наследодателя к 
другим лицам, а также отношения наследников между собой и к посторонним 
лицам. Его источники:  
а) Гражданский кодекс РФ - часть 3-я - 2001 г., ст. 1110-1184;  
б) закон РФ “О государственной пошлине” от 22. 12. 1992 г.;  
в) закон РФ “О налоге на имущество, преходящее в порядке наследования ...” 
от 12.12. 1991 г. К наследству призываются (ст.1116): юридические лица, 
граждане, государства. 
 Недостойны наследства: 
а) граждане, которые противоправно призывают к наследству самих себя;  
б) совершившие незаконные действия против наследодателя;  
в) дети и родители, уклонившиеся от содержания наследодателя. Наследование 
может производиться по закону и по завещанию (ст. 1117). 

 
Состав наследства, время и место открытия наследства  

 В состав наследуемого входят: имущество, принадлежащее наследодателю, 
на день открытия наследства. Днем открытия наследства считается день смерти 
гражданина (объявления умершим). Местом открытия наследства является 
последнее место жительства умершего, а если оно неизвестно, то место 
нахождения его основного имущества (ст. 1115). 
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1. Наследование по завещанию 

 
 Завещание - это личное, письменное распоряжение дееспособного гражданина 
относительно его имущества на случай его смерти. Имущество, завещанное 
двум и более лицам без указания долей, считается завещанным в равных долях. 
Лицо, удостоверяющее завещание, его исполнитель, свидетели, не вправе до 
открытия наследства разглашать завещание, под угрозой компенсации 
морального вреда (ст. 1122-1123).  

 Завещатель имеет право: 
1. Завещать свое имущество любым лицам (ст. 1121). 
2. Любым образом определять доли наследников (ст. 1122).  
3. Лишить наследования одного, нескольких или всех наследников, кроме 
обязательных (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей и 
иждивенцев наследодателя), которые наследуют независимо от содержания 
завещания не менее половины доли, которая причиталась бы им при 
наследовании по закону. 
4. В любой момент без объяснений отменить или изменить сделанное 
завещание (ст.1130). 
5. Сделать подназначение наследника на случай смерти, отказа или отклонения 
от наследства основного наследника (ст. 1121). 
6.  Обусловить принятие наследства завещательным отказом - выполнением 
имущественного обязательства в пользу третьего лица до конца его жизни, 
предметом которого может быть:  
а) передача в собственность, во владение или в пользование какой-либо вещи, 
помещения;  
б) осуществление периодических платежей.  
7.  Возложить на любого из наследников обязанность совершить общеполезное 
действие имущественного и неимущественного характера, например, 
осуществлять уход за принадлежащими завещателю домашними животными 
(ст. 1139).  

Оформление завещания 
 Завещание должно быть написано завещателем или с его слов нотариусом и 
удостоверено нотариусом (или приравненным в нему лицом), подписано 
завещателем или замещающим его лицом (если завещатель не может подписать 
завещание) за подписью свидетелей с указанием места и времени составления 
завещания, а также фамилии, имени, отчества и место жительства лица, 
подписавшего завещание вместо завещателя и свидетеля. Отсутствие 
свидетеля, когда его присутствие является обязательным, влечет 
недействительность завещания.  
 Не могут подписывать завещание вместо завещателя:  
а) другое лицо, удостоверяющее завещание;  
б) лицо, в пользу которого сделано завещание;  
в) недееспособные лица, неспособные понять происходящее (ст. 1124). 
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 Правом нотариального удостоверения (где нет нотариуса) обладают:  
а) главврач, дежурный врач лечебного учреждения (дома престарелых);  
б) командир воинской части;  
в) начальник учреждения мест лишения свободы. 
 

2. Наследование по закону 
 Наследники по закону призываются к наследству в порядке очередности, если 
нет завещания. Наследники каждой очереди наследуют, если нет наследников 
предшествующих очередей, или они не имеют права наследовать, или они 
оказались от наследства. Они наследуют в равных долях, за исключением 
наследников, наследующих по праву представления. При этом наследники 
делятся на следующие очереди: 
1) первая: супруг и родители, дети наследодателя; внуки - по праву 

представления; 
2) вторая: дедушка и бабушка, братья и сестры наследодателя; их дети - по 
праву представления (ст. 1143); 
3) третья: братья и сестры родителей (дяди и тети) наследодателя; 
двоюродные братья и сестры - по праву представления (ст. 1144); 
4) четвертая: прадедушки и прабабушки наследодателя; 
5) пятая: двоюродные внуки и внучки, дедушки и бабушки наследодателя; 
6) шестая: двоюродные правнуки и правнучки, дяди и тети наследодателя; 
7) седьмая: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (ст. 1142-
1145); 
8) нетрудоспособные граждане, не относящиеся к очереди, призываемой к 
наследству, независимо от места их проживания и нетрудоспособные граждане, 
не наследники по закону, но бывшие на иждивении умершего не менее года до 
его смерти, наследуют наравне с теми, кто вступает в наследство. 
 Наследование по праву представления Доля наследника по закону, 
умершего до открытия наследства, переходит по праву представления к его 
соответствующим потомкам и делится между ними поровну, кроме лиц, 
лишенных права наследования наследодателем и не имеющих права 
наследовать. 

Основания наследования имущества умершего государством: 
а) отсутствие наследников по закону и завещанию;  
б) никто из наследников не имеет права наследовать;  
в) наследники отказались от наследства без указания правопреемников. 
 В этих случаях имущество умершего лица считается выморочным и 
переходит к государству. 

 
4. Приобретение наследуемого имущества 

1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства 
заявления нотариусу заявления о выдаче свидетельства на право наследования 
(ст. 1153) 
2. Наследник принял наследство, если он:  
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а) вступил во владение наследством;  
б) принял меры по его охране;  
в) взял на себя расходы по содержанию и охране наследства;  
г) оплатил долги наследодателя и получил причитающиеся завещателю 
средства. 
 Срок принятия наследства составляет 6 месяцев и исчисляется со дня:  
а) открытия наследства;  
б) объявления лица умершим;  
в) отстранения наследника судом от права наследования. 
 Лица, для которых право наследования возникает вследствие неприятия 
наследства другим наследником, могут принять его в течение 9 месяцев со дня 
открытия наследства (ст. 1154). 
 Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечению 6 
месяцев со дня открытия наследства или раньше, если достоверно известно, 
что иных наследников, кроме лиц обратившихся, нет. Выдача свидетельства 
приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но не 
родившегося наследника (ст. 1163). 
 Возмещение расходов, связанных:  
а) со смертью наследодателя;  
б) охраной наследства;  
в) с управлением наследством, производится за счет наследства наследниками, 
а до принятия наследства - исполнителем завещания. 
 Наследник, которому завещаны денежные средства, находящиеся в банке, 
вправе до истечения 6 месяцев получить для оплаты похорон завещателя до 
200 МРОТ по постановлению нотариуса (ст. 1174). 
 
 

Тема 7. Основы семейного права Российской Федерации 
 

Предмет регулирования: отношения в семье.  
 Принципы семейного права:  
 добровольность брачного союза; 
 равенство прав супругов в семье; 
 разрешение внутренних споров по взаимному согласию; 
 приоритет семейного воспитания детей, защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 
 Круг отношений, регулируемых семейным законодательством:  
а) условия и порядок вступления в брак; прекращения брака; 
б) имущественные и неимущественные отношения между членами семьи; 
в) формы и порядок устройства семью детей, оставшихся без родителей.  
Особенности семейного права:  
а) регулирует в основном личные, неимущественные отношения;  
б) на семейные споры исковая давность не распространяется; 
в) оно находится в совместном ведении РФ и ее субъектов; 
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г) к имущественным и неимущественным отношениям в семье, не 
урегулированным семейным правом применяется гражданское 
законодательство.  
 Источник семейного права: “Семейный кодекс РФ” (с 01.03. 96 г.). 
 

Понятие семьи и брака 
 
 Семья – это круг лиц, связанных общими отношениями, вытекающими из 
брака, родства или воспитания детей.  
 Брак – это юридически оформленный добровольный союз мужчины и 
женщины, порождающий взаимные личные и имущественные права и 
обязанности. 
 

Условия заключения брака: 
а) взаимное согласие мужчины и женщины;  
б) достижение брачного возраста – 18 лет (органы местной власти РФ могут 
разрешить брак с 16 лет, а законодательные органы субъектов федерации, где 
брак традиционно носит ранний характер - до 16 лет); 
 медицинское обследование проводится добровольно, бесплатно с 
сохранением тайны. Если вступивший в брак скрыл венерическую болезнь или 
СПИД, то брак может быть расторгнут. 
 В большинстве стран мира есть еще одно условие: наличие, хотя бы у одной 
из сторон, вступающих в брак, жилой площади и стабильного источника 
доходов, достаточных для самостоятельного существования семьи.  

Препятствия к заключению брака: 
а) наличие другого зарегистрированного брака;  
б) близкое родство лиц, вступающих в брак;  
в) слабоумие (ст. 29 СК). 
 Первое препятствие характерно лишь для христианства, так как ислам 
разрешает многоженство, а буддизм разрешает как многоженство, так и 
многомужество, потому что считает право на интимную жизнь 
неотъемлемым правом человека, которое должно соблюдаться в любых 
условиях. 

 
Порядок заключения брака 

 Брак заключается в органах ЗАГС (записи актов гражданского состояния) в 
личном присутствии вступающих в брак через месяц со дня подачи заявления. 
Орган ЗАГС имеет право при уважительных причинах увеличить этот срок до 
месяца, а при особых обстоятельствах (беременности, рождения ребенка, угрозе 
жизни одной из сторон и иных) брак может быть заключен в день подачи 
заявления. Со дня регистрации брака возникают права и обязанности супругов. 
 

Расторжение брака. Основания прекращения брака 
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1. Со дня его заключения в случае: нарушения условий заключения брака; 
фиктивного брака. 
2.  В течение брака в случае:  
а) смерти супруга;  
б) объявления одного из супругов умершим;  
в) заявления одного или обоих супругов;  
г) заявление опекуна недееспособного супруга;  
д) лишения свободы одного из них по приговору суда на 3 года и более. 

 
Формы расторжения брака 

1.  Упрощенная форма, в органах ЗАГС:  
а) по общему заявлению супругов, не имеющих несовершеннолетних детей;  
б) по заявлению одного из супругов, если другой: признан судом безвестно 
отсутствующим или недееспособным; осужден судом к лишению свободы на 
три года и более. Свидетельство о расторжении брака выдается через месяц 
после подачи заявления (ст. 19). 
2.  В судебном порядке при наличии следующих оснований:  
а) при наличии несовершеннолетних детей;  
б) отсутствии на развод согласия одного из супругов.  
 Суд в этом случае имеет право дать срок для примирения - до трех месяцев 
(по Семейному кодексу, действовавшему при И. Сталине, срок примирения 
составлял один год, при Н. Хрущеве - 6 месяцев); 
б) при взаимном согласии суд расторгает брак через месяц со дня подачи 
заявления (ст. 21). 

При отсутствии согласия суд решает следующие вопросы:  
а) с кем будут проживать несовершеннолетние дети;  
б) кто платит алименты и сколько;  
в) размер содержания нетрудоспособного супруга;  
г) как разделить совместное имущество (ст. 24). 
 Исключение: муж не имеет права на развод без согласия жены во время ее 
беременности и в течение года после рождения ребенка (ст. 17). 
 Момент прекращения брака: 
а) при расторжении в органах ЗАГС - со дня регистрации факта расторжения; 
б) при расторжении через суд - со дня вступления в силу решения суда. При 
этом суд обязан в течение 3 дней направить выписку этого решения в орган 
ЗАГС по месту регистрации брака (ст. 25). 
 Признание брака недействительным производится судом при нарушении 
условий заключения брака или заключении фиктивного брака, когда брак 
зарегистрирован без намерения создать семью (ст.27).  
 Основания признания брака недействительным: 
1)  брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста; 
2)  отсутствие добровольного согласия одной из сторон на вступление в брак; 
3)  одна из сторон не знала о наличии у другой стороны препятствий к 

заключению брака; 
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4)  брак заключен в результате принуждения, обмана, заблуждения или 
невозможности в этот момент понимать значение своих действий. 
 При рассмотрении в суде дела о признании недействительным брака лица, не 
достигшего брачного возраста, или признанного судом недееспособным, к 
участию в деле привлекается орган опеки и попечительства (ст. 28). 
 Последствия признания брака недействительным: 
1)  к имуществу, приобретенному лицами, брак которых признан 
недействительным, применяются положения Гражданского кодекса о долевой 
собственности; 
2)  признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в 
таком браке или в течение 300 дней с этого момента. 
  

Права супругов 
1.  На равенство означает:  
а) свободу супругов в выборе профессии и места жительства;  
б) вопросы воспитания и образования детей решаются совместно. 
2.  На выбор фамилии: общей, добрачной, присоединение к своей фамилии 
супруга, если она не была двойной. В случае расторжения брака супруги вправе 
сохранить фамилию или восстановить добрачную (ст. 32).  
3.  На совместное имущество (общее имущество супругов, нажитое ими во 

время брака), в состав которого входят: 
а) доходы супругов от всех видов деятельности; 
б) пенсии, пособия и иные выплаты; 
в) приобретенное за счет общих доходов любое имущество и вклады 
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено и кем из них 
внесены денежные средства, даже если один из супругов не имел 
самостоятельного дохода (ст. 34). 
 Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью 
и сделки, требующей нотариального удостоверения или регистрации, 
необходимо получить нотариально удостоверенное согласие на это другого 
супруга (ст. 35). 
 К требованиям супругов о разделе общего имущества, брак которых 
расторгнут, применяется общий срок исковой давности - 3 года (ст. 38). 
При разделе общего имущества супругов доли супругов признаются равными, 
если иное не предусмотрено договором между ними. Суд вправе отступить от 
принципа равенства, сели другой супруг расходовал общее имущество 
супругов в ущерб интересам семьи (ст. 39). 
4.  На личную собственность, к которой относится: 

а) добрачное имущество супруга;  
б) имущество, полученное супругом во время брака по наследству или в 
качестве дара;  
в) вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и 
предметов роскоши (ст. 36). 
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5.  На брачный договор, который заключается в письменной форме, 
удостоверяется нотариально и регулирует имущественные отношения 
супругов в случае развода:  
а) режим совместной, долевой и личной собственности;  
б) порядок взаимного содержания и участия в доходах друг друга;  
в) раздел имущества при разводе. 
 Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается (ст. 
42). По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 
лишь на имущество этого супруга (ст. 45). 
 

Случаи раздела совместного имущества: 
1) по согласию во время брака (по брачному контракту); 
2)  по решению суда:  
а) после расторжения брака по требованию одной из сторон;  
б) для обращения взыскания на имущество одного из супругов. 

 
Права несовершеннолетних детей 

Установление происхождения ребенка. Если ребенок родился от лиц, 
состоящих в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака 
или смерти супруга, то отцом ребенка признается (бывший) супруг. 
Установление отцовства в отношении совершеннолетнего ребенка допускается 
только с его согласия, а если ребенок признан недееспособным - то с согласия 
его опекуна (ст. 48).  

Дети имеют следующие права: 
1. На имя, фамилию, отчество; имя и фамилия даются по согласию родителей, 
отчество – по отцу. Мать- одиночка дает ребенку фамилию, имя, отчество 
самостоятельно. 
2. На изменение фамилии при изменении семейного положения; с 10 лет – с 
согласия ребенка; с 14 лет ребенок вправе сам изменить фамилию при 
уважительных причинах; 
3. Жить и воспитываться в семье до 18 лет. 
4. На защиту своих прав родителями или органами опеки (если родители 
нарушают его права), а с 14 лет он может обращаться за их защитой в суд.. 
5. Выражать свое мнение при решении касающихся его вопросов, в т.ч. в 
органах власти. 
6. Имущественные права на:  
а) содержание от родителей;  
б) пенсию, пособие, алименты;  
в) имущество, купленное на его средства;  
г) имущество, полученное в дар или по наследству. 
 При этом суд по требованию родителя, уплачивающего алименты, вправе 
вынести решение о перечислении до 50 % алиментов на счет в банке, открытый 
на имя несовершеннолетнего (ст. 60). 
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Права и обязанности родителей 
 Родительские права прекращаются при достижении детьми полной 
дееспособности (возраста 18 лет, при вступлении в брак и иных основаниях). 

 
1. Родители имеют равные обязанности в отношении детей до их 
совершеннолетия. 
2. Несовершеннолетние родители вправе проживать с ребенком и участвовать в 
его воспитании. 
3. Родители обязаны воспитать детей, т.е. обеспечить их физическое, моральное 
и интеллектуальное развитие. 
4. Защищать права детей в судах и иных органах, если между ними нет 
противоречий. 
5. Требовать возврата ребенка от лица, удерживающего его у себя не на 
законных основаниях. 
6. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право участвовать в его 
воспитании. 

 
Полномочия суда 

 Суд имеет право на:  
1)  отобрание ребенка у несовершеннолетних родителей без лишения 

родительских прав; ребенок в этом случае передается на попечение органа 
опеки и попечительства; 

2)  лишение родительских прав на основании:  
а) уклонения от исполнения родительских прав и обязанностей;  
б) жестокого обращения с детьми;  
в) хронического алкоголизма и наркомании;  
г) умышленного преступления против жизни и здоровья ребенка. 
 В этом случае орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать 
ребенка у родителей и в течение 7 дней после составления акта об отобрании 
обратиться в суд с иском о лишении родителей их прав (ст. 77). 

 
Правовые последствия лишения родительских прав: 

 
1. Родители не освобождаются от обязанности содержания ребенка. 
2. Они теряют право на воспитание ребенка, на получение от него алиментов и 
наследства. 
3. Они могут быть выселены из не приватизированного жилого помещения. 
4. Через 6 месяцев ребенок может быть усыновлен другим лицом. 
5. Восстановление родительских прав возможно лишь в интересах ребенка, а 
при достижении им 10 лет - только с его согласия (ст. 72). 

 
Алиментные отношения 
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Обязаны содержать нетрудоспособных и нуждающихся: 
а) родители – детей;  
 б) трудоспособные и совершеннолетние дети – родителей; 
в) супруг – супруга;  
 г) братья и сестры – братьев и сестер;  
д) дедушка и бабушка – внуков, внуки - дедушек и бабушек;  
е) усыновленные и приемные дети – фактических родителей и наоборот. 
 Возможно письменное соглашение об этом, удостоверенное нотариусом. При 
его отсутствии или несоблюдении алименты устанавливает суд:  
а) на одного ребенка – 25%;  
б) на двух детей – 33%;  
в) на трех и более – 50% дохода обязанной стороны. 
 Суд вправе уменьшить, увеличить эти доли или обязать родителя платить 
алименты после достижения ребенком 18 лет (например, на учебу). 
 Право на получение алиментов от бывшего супруга в судебном порядке 
имеют: 
а) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 
ребенка; 
б) супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до 
достижения им 18 лет; 
в) нуждающийся супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или 
в течение года с момента расторжения брака; 
г) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее чем 
через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 
длительное время (ст. 90). 
 

 
Основания прекращения алиментных обязательств 

 
1. Достижение совершеннолетия, дееспособности; 
2. Восстановление трудоспособности, прекращение нуждаемости; 
3. Вступление получателя алиментов в новый брак, усыновление ребенка; 
4. Смерть лица получающего или уплачивающего алименты. 
  
 Усыновление производится судом по заявлению заинтересованного лица. 
Усыновители могут быть как состоящие, так и не состоящие в браке. Условия 
усыновления (удочерения):  
а) несовершеннолетие усыновляемого лица;  
б) соблюдение интересов ребенка; 
в) дееспособность и наличие родительских прав у усыновителей; 
г) согласие на усыновление: родителей, не лишенных родительских прав и 
усыновляемого лица в возрасте старше 10 лет; 
д) надлежащее состояние здоровья усыновителей (отсутствие определенных 
заболеваний); 
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е) разница в возрасте между усыновляемым и усыновителем не менее 16 лет. 
 Усыновление подлежит обязательной регистрации в ЗАГС по месту 
усыновления. Законом предусмотрена тайна усыновления, для чего могут быть 
изменены дата и место рождения усыновляемого. Судам и органам ЗАГС 
запрещено выдавать документы и сведения, раскрывающие эту тайну, за 
разглашение которой установлена уголовная ответственность. 
 

 
Тема 8. Основы трудового права Российской Федерации 

 
I. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 1. Трудовой договор - это соглашение, по которому работодатель обязуется:  
а) предоставить работу;  
б) обеспечить безопасные условия труда;  
в) своевременно и полностью выплачивать зарплату;  
г) обеспечить обязательное социальное страхование работников; 
д) возмещать работнику вред, причиненный при выполнении трудовых 
функций; 
 а работник обязуется:  
а) добросовестно выполнять трудовую функцию;  
б) соблюдать трудовой распорядок и правила охраны труда; 
в) бережно относиться к имуществу работодателя (ст. 21, 22, 54). 
 В трудовом договоре указываются существенные и дополнительные условия 
соглашения. К существенным условиям относятся: 
 дата начала работы; 
  место работы (подразделение); 
 наименование должности (специальности);  
 права и обязанности работника; 
 права и обязанности работодателя; 
 условия оплаты труда; 

 К дополнительным условиям относится: 
 условия испытания; 
 о неразглашении охраняемой законом тайны; 
 условия обучения за счет работодателя; 
 порядок улучшения жилищно-бытовых условий. 

 
II. СРОКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ст. 56) 

1.  На определенный срок (срочный договор) на срок не более 5 лет 
заключается:  

а) на временные (до 2-х месяцев) и сезонные работы – сроком до 6 месяцев, 
расширение производства сроком до года;  
б) при поступлении на работу в районы Крайнего Севера;  
в) в организации с численностью до 40 работников (в розничной торговле и 
бытовом обслуживании - до 25 человек), к индивидуальным работодателям;  
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г) при работе по совместительству, с пенсионерами по возрасту;  
д) с творческими работниками, научно-педагогическим персоналом;  
е) с избранными на выборную оплачиваемую должность и с их командой;  
ж) с первыми руководителями: директором, главным инженером и бухгалтером 
(ст. 59). 
2.  На неопределенный срок, если:  
а) не определен срок его действия;  
б) срочный договор заключен при отсутствии достаточных оснований;  
в) ни одна из сторон срочного трудового договора не потребовала его 
расторжения по его окончанию. Работодатель не вправе требовать выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором. 
3.  Трудовой договор вступает в силу в момент, указанный в договоре. 
Договор расторгается, если работник не приступил к работе без уважительных 
причин в течение недели (ст. 61). 
4.   Выдача документов, связанных с работой. По требованию работника 
работодатель обязан не позднее 3-х дней выдать ему документы, связанные с 
работой. При увольнении документы выдаются в последний день работы. Если 
работник отказывается получить трудовую книжку или отсутствует, 
работодатель уведомляет его о необходимости явиться за ее получением либо 
дать согласие на отправление ее по почте. С этой даты работодатель не 
отвечает за задержку трудовой книжки (ст. 62).  
5. Возраст заключения трудового договора 
 Общий - с 16 лет. В случае получения общего образования или оставления 
школы - с 15 лет. С согласия одного из родителей (попечителя) договор 
заключается с 14 лет для легкой работы, не препятствующей обучению. 
 Запрещается отказ в заключении трудового договора:  
а) вне связи с деловыми качествами работника;  
б) с работниками, письменно приглашенными на работу в порядке перевода в 
течение месяца со дня увольнения с прежнего места работы. Работодатель 
обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ может быть 
обжалован в федеральной инспекции труда или в суде. 
6. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора: 
1)   документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
2)  трудовая книжка (кроме случаев поступления на работу впервые); 
3)  свидетельство государственного пенсионного страхования; 
4)  документ воинского учета; 
5)  документы об образовании для работы, требующей специальных знаний.  
 Требовать иные документы (характеристику, например) запрещается. Лицам, 
поступающим на работу впервые, трудовая книжка и свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
 Работодатель обязан вести трудовые книжки на всех основных работников, 
если они проработали более 5 дней (ст. 66). 
 Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах. Если 
работник приступил к работе с разрешения работодателя (его представителя), 
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не заключив договора, то договор заключается не позднее 3-х дней с момента 
допуска к работе (ст. 67). 
 Оформление приема на работу производится приказом, содержащим 
основные условия трудового договора, который объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня подписания договора. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему копию приказа и ознакомить 
работника с локальными нормативными актами. Обязательному 
медицинскому контролю при поступлении на работу подлежат: 
- лица моложе 18 лет; 
 работники детских и медицинских учреждений; 
 работники предприятий общественного питания (ст. 68). 
 
7. Испытание при приеме на работу 
 При заключении договора может быть предусмотрено испытание на 
соответствие работника поручаемой ему работе. В период испытания на 
работника распространяются все действующие законы и локальные 
нормативные акты. Испытание не устанавливается для:  
а) лиц, поступающих на работу по конкурсу;  
б) беременных; 
в) избранных на выборную оплачиваемую работу;  
г) несовершеннолетних; 
д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода;  
е) молодых специалистов (ст. 70). 
 Срок испытания не может превышать трех, а для руководителей 
организаций - 6 месяцев. В срок испытания не засчитываются период 
временной нетрудоспособности и иные уважительные периоды. При 
отрицательном результате испытания работодатель вправе до истечения его 
срока, без учета мнения профсоюза и выплаты выходного пособия, расторгнуть 
договор с работником, предупредив его об этом письменно за 3 дня с 
указанием оснований. Это решение работник вправе оспорить в суде. 
 Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, он считается 
выдержавшим испытание. Если работник в период испытания посчитает, что 
работа для него не подходит, он вправе расторгнуть договор, предупредив 
работодателя письменно за 3 дня (ст. 71). 
8. Перевод на другую постоянную работу и перемещение (ст. 72) 
 Перевод на другую постоянную работу в той же организации, в другую 
организацию либо в другую местность вместе с организацией, а также 
существенное изменение условий труда допускается только с согласия 
работника. Не является переводом и не требует согласия работника 
перемещение его в той же организации без изменения трудовой функции и 
существенного изменения условий труда. 
 Работника, нуждающегося по медицинским показаниям в предоставлении 
другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на такую работу. 
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При отказе работника или отсутствии в организации соответствующей работы 
договор расторгается по пункту 1 ст. 77. 
 9. Об изменении существенных условий труда без изменения трудовой 
функции работник должен быть уведомлен письменно за два месяца до их 
введения. 
 При несогласии работника на новые условия работодатель обязан предложить 
ему письменно другую работу по его квалификации и состоянию здоровья. При 
отсутствии подобной работы или отказе работника от нее договор 
прекращается по пункту 7 ст. 77.  
 Если изменение технологии повлечет массовое увольнение работников, то 
работодатель с согласия профсоюза может ввести неполное рабочее время на 
срок до 6 месяцев. В случае отказа работника от продолжения работы в этом 
режиме договор расторгается по пункту 2 статьи 81 ТК (ст. 73). 
 В случае производственной необходимости (простоя, аварии, стихийных 
бедствий, замещения отсутствующего работника) работодатель вправе 
перемещать работников на срок до одного месяца в течение года на работу, 
не обусловленную трудовым договором с оплатой по выполняемой работе, но 
не ниже прежнего среднего заработка. Но нельзя перемещать работника на 
работу, вредную ему по состоянию здоровья. С письменного согласия 
работника он может быть переведен на работу более низкой квалификации (ст. 
74). 
10. Трудовые отношения при смене собственника или реорганизации 
 Новый собственник (руководитель) вправе расторгнуть трудовые договоры с 
первыми руководителями не позднее 3-х месяцев со дня возникновения у него 
права собственности (реорганизации) и сократить штат работников. При отказе 
работника от продолжения работы в этих случаях договор прекращается в 
соответствии с п. 4 ст. 81 настоящего Кодекса (ст. 75). 
11. Работодатель обязан отстранить работника: 
а) в состоянии любого опьянения; 
б) не прошедшего проверку знаний по охране труда, медосмотра; 
в) при медицинских противопоказаниях выполнения работы; 
г) по требованию полномочных органов. Зарплата за этот период не 
начисляется (ст. 76). 
 

III. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
1. Общие основания прекращения трудового договора: 

1)  соглашение сторон; 
2)  истечение срока трудового договора, о чем работник предупреждается за 3 
дня; а при замещении отсутствующего работника - с выходом работника;  
3)  расторжение трудового договора по инициативе работника;  
4)  расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  
5)  перевод работника по его инициативе на другую или выборную работу;  
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6)  отказ от работы при смене собственника или реорганизации; 
7)  отказ от работы связи с изменением существенных условий труда;  
8)  отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья; 
9)  отказ от работы в связи с переездом предприятия в другую местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон.  
 Днем увольнения считается последний день работы (ст. 77). 
 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работника 
 Работник вправе расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив 
работодателя за две недели. При уважительных причинах увольнения 
(зачисление в учебное заведение, выход на пенсию, нарушение работодателем 
нормативных актов о труде) договор расторгается в срок, о котором просит 
работник. До истечения срока предупреждения работник вправе отозвать свое 
заявление, если на его место не приглашен другой работник. Если по 
окончании двух недель стороны не настаивают на увольнении, то действие 
договора продолжается. 
 По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу, а 
работодатель обязан выдать ему его документы и произвести с ним 
окончательный расчет. При наличии спора о величине зарплаты, работодатель 
обязан выплатить не оспариваемую сумму в тот же день, а если работник 
работал, то на следующий день. Зарплата, не полученная из-за смерти 
работника, выдается членам его семьи не позднее недели со дня подачи 
документов (ст. 80). 
3. Основания расторжения договора по инициативе работодателя: 
1) ликвидация организации, индивидуального частного предпринимателя; 
2) сокращение штата и невозможность перевести работника на другую работу; 
3) несоответствие работника занимаемой должности:  
а) по состоянию здоровья;  
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатом аттестации; 
4) смена собственника; 
5) неисполнение обязанностей без уважительных причин при наличии 
взыскания; 
6) однократное, грубое нарушение трудовых обязанностей:  
а) прогул (отсутствие на работе более четырех часов);  
б) появления на работе в состоянии опьянения;  
в) разглашение коммерческой и иной тайны;  
г) хищение или уничтожение чужого имущества на работе; 
д) нарушения требований охраны труда с тяжкими последствиями; 
7) виновные действия работника, обслуживающего материальные ценности; 
8) совершение работником с воспитательными функциями аморального 

проступка; 
9) принятие руководителями подразделения решений, повлекших порчу 

имущества; 
10) однократного, грубого нарушения руководителями своих обязанностей; 
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11) предоставление при заключении трудового договора ложных сведений; 
12) прекращение допуска к государственной тайне;  
13) другие основания, предусмотренным трудовым договором. 
 Не допускается увольнение работника в период временной 
нетрудоспособности или отпуска (ст. 81). 
4. Участие профсоюза при расторжении договоров по инициативе 
работодателя 
 При сокращениях работников работодатель обязан письменно сообщить об 
этом профсоюзу не позднее двух месяцев до их начала, а при массовом 
увольнении - не позднее 3-х месяцев (критерий массовости определяется 
отраслевым или территориальным соглашением). При проведении аттестации в 
состав комиссии должен входить представитель профсоюза. Увольнение члена 
профсоюза производится с учетом письменного мнения профсоюза о 
законности увольнения и деловых качествах работника (ст. 82).  
5. Прекращение договора по основаниям, не зависящим от воли сторон: 
1) призыв работника на военную службу; 
2) восстановление работника, выполнявшего эту работу; 
3) нарушения правил приема на работу; 
4) не избрание на должность; 
5) по приговору суда, исключающему продолжение прежней работы; 
6) признание работника не трудоспособным по медицинскому заключению; 
7)  смерть работника (работодателя), признание их безвестно отсутствующими 

или умершими (ст. 83). 
6. Прекращение трудового договора при нарушении правил его 
заключения 
 Трудовой договор расторгается, если он заключен: 
а) в нарушение приговора суда о лишении данного лица права занимать 
определенные должности и невозможности перевести его с его письменного 
согласия на другую работу; 
б) на выполнение работы, противопоказанной работнику по состоянию 
здоровья; 
в) при отсутствии документа об образовании. Если это нарушение произошло 
не по вине работника, то ему выплачивается месячное выходное пособие (ст. 
84).  
 Такое же пособие выплачивается при ликвидации или сокращении штата, а 
двухнедельное выходное пособие выплачивается при расторжении договора с 
работником в связи с: 
а) его несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья; 
б) призывом работника на военную службу; 
в) восстановлением работника, ранее выполнявшего эту работу; 
г) отказом от перемещения с работодателем в другую местность. 

 
V. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
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 За добросовестное выполнение работником трудовых обязанностей 
работодатель объявляет благодарность, выдает премии, награждает ценным 
подарком, Почетной грамотой, представляет к званию “Лучшего” по 
профессии. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к 
государственным наградам (ст. 191). 
 За совершение дисциплинарного проступка, т. е. ненадлежащее исполнение 
трудовых обязанностей по вине работника, работодатель вправе объявить: а) 
замечание; б) выговор;  
г) увольнение (ст. 192). 
 Порядок объявления взыскания. С работника должно быть затребовано 
письменное объяснение, отказ, дать которое не является препятствием к 
объявлению взыскания (составляется соответствующий акт). Взыскание 
применяется не позднее месяца со дня обнаружения проступка (не считая 
времени болезни, отпуска и получения мнения профсоюза) и не позднее 6 
месяцев со дня его совершения, а по результатам ревизии финансовой 
деятельности - не позднее двух лет со дня ее проведения (ст. 193).  
 За каждый проступок может быть объявлено только одно дисциплинарное 
взыскание. Приказ об объявлении взыскания объявляется работнику под 
расписку. Взыскание может быть обжаловано в комиссию по рассмотрению 
трудовых споров и в инспекцию труда. 
 Снятие взыскания: если в течение года работник не получит новое 
дисциплинарное взыскание, то оно считается снятым. Работодатель вправе 
снять взыскание досрочно по инициативе самого работника, профсоюза или его 
непосредственного руководителя (ст. 194). 
 
 
 

Тема 9. Основы информационного права Российской Федерации 
 

1. Правовые основы защиты государственной тайны. 
 Государственная тайна – это защищаемые государством сведения о 
внешнеполитической, военной, разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести 
вред Российской Федерации. 
 Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
засекречивается на основании и в порядке, установленных федеральным 
законодательством и содержится в ст. 5 закона «О государственной тайне»: 
1. Сведения в военной области: 
а) о содержании стратегических и оперативных планов по развертыванию 
Вооруженных сил РФ, отдельных воинских формирований, их боевой и 
мобилизационной готовности, о создании и использовании мобилизационных 
ресурсов; 
б) о планах строительства Вооруженных Сил РФ, о направлениях развития 
вооружений и военной техники, о содержании и результатах научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и 
модернизации образцов вооружений и военной техники; 
в) о разработке, технологии, производстве, хранении, утилизации и защиты 
ядерных боеприпасов; 
г) о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения 
образцов вооружения и военной техники, ракетного топлива или взрывчатых 
веществ; 
д) о проектировании, строительстве и эксплуатации, степени готовности и 
защищенности режимных и особо важных военных объектов; 
е) о дислокации, наименованиях, организационной структуре, о вооружении, 
численности войск и состоянии их боевого обеспечения, о военно-
политической и оперативной обстановке.  
 Не подлежат засекречиванию следующие сведения о: 
1) чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 
здоровью граждан, о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и 
последствиях; 
2) состоянии демографии, здравоохранения, культуры, образования, санитарии, 
сельского хозяйства, преступности и экологии; 
3) привилегиях и льготах, предоставляемых должностным лицам; 
4) фактах нарушения прав и свобод человека; 
5) размерах золотого запаса России; 
6) состоянии здоровья высших должностных лиц России; 
7) нарушениях законности должностными лицами. 
 

Органы защиты государственной тайны: 
А) межведомственная комиссия по защите государственной тайны – 

коллегиальный орган по координации деятельности органов государственной 
власти по защите государственной тайны; 

Б) органы исполнительной власти, в том числе: 
- Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ; 
- Министерство Обороны РФ; 
- Служба внешней разведки РФ; 
- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

в) их структурные подразделения на местах. 
 Ответственность за организацию защиты государственной тайны в органах 
государственной власти, на предприятиях и организациях возлагается на их 
руководителей. 

Отнесение сведений к государственной тайне. 
Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание – это 

введение в установленном законом порядке для сведений составляющих 
государственную тайну ограничений на их распространение и на доступ к 
их носителям. 

Для сведений, составляющих государственную тайну, установлены три 
степени секретности: 
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- особой важности; 
- совершенно секретно; 
- секретно. Засекречивание сведений, не составляющих государственную тайну, 
не допускается. 

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется 
руководителями органов власти в соответствии с «Перечнем должностных лиц, 
наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне», 
утвержденных Президентом РФ. 

Материальный ущерб, нанесенный собственнику в связи с засекречиванием 
информации, возмещается государством в размерах, определяемых договором 
меду органом государственной власти, в распоряжение которого переходит 
информация и собственником. 

Гриф секретности – это реквизит, свидетельствующий о секретности 
сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и 
сопровождающих его документах. 

Рассекречивание сведений и их носителей – это снятие грифа ранее 
введенных ограничений на распространение сведений, составляющих 
государственную тайну, и на доступ к их носителям.  

Основания для рассекречивания сведений: 
1)взятие РФ международных обязательств по открытому обмену сведениями, 
составляющими государственную тайну; 
2) изменение обстоятельств, вследствие которых защита информации, 
составляющей государственную тайну, становится нецелесообразной. 
 Компетентные органы государственной власти не реже, чем через каждые 5 
лет пересматривают перечень сведений, составляющих государственную тайну. 
Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не 
должен превышать 30 лет. Этот срок может быть продлен межведомственной 
комиссией в исключительных случаях. 
 Граждане и организации вправе обратиться в органы государственной власти с 
запросом о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну. 
Компетентные органы обязаны рассмотреть его и дать ответ по существу 
запроса в течение трех месяцев. Обоснованность отнесения сведений, 
составляющих государственную тайну, может быть обжалована в суде. 
 

Порядок доступа к сведениям, составляющим государственную 
тайну. 
  Доступ к государственной тайне – это процедура оформления права 
граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а для 
организаций – на проведение работ с использованием таких сведений. 
 Доступ граждан и должностных лиц к сведениям, составляющим 
государственную тайну, осуществляется в добровольном порядке. 
  Доступ к государственной тайне предусматривает: 

1) принятие на себя обязательств по не распространению сведений, 
составляющих государственную тайну; 
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2) письменное согласие на проведение в их отношении проверочных 
мероприятий; 

3) ознакомление с законодательством об ответственности за 
распространение сведений, составляющих государственную тайну. 
 Для должностных лиц, допущенных к сведениям, составляющим 
государственную тайну на постоянной основе, установлены следующие 
льготы: 
а) надбавки к заработной плате в зависимости от степени секретности: 
- особой важности – 25 %; совершенно секретно – 20 %; секретно – 10 %; 
б) преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения 
штатов; 
в) надбавки к зарплате за стаж работы в данных подразделениях при стаже  
- от года до пяти – 5 %; от 5 до 10 лет – 10 %; свыше 10 лет – 15 %. 
 Установлены три формы доступа к сведениям, составляющим 
государственную тайну соответственно степени секретности. 
 Депутаты Федерального Собрания допускаются к сведениям, составляющим 
государственную тайну без проведения в их отношении проверочных 
мероприятий, но они предупреждаются о неразглашении государственной 
тайны, о чем с них берется соответствующая расписка. 
  Основания для отказа должностному лицу или гражданину в допуске 
к государственной тайне: 
- признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или 
рецидивистом; 
- наличие у него медицинских противопоказаний; 
- постоянное проживание его или его близких родственников за границей; 
- выявление в результате проверки, действий лица, создающих угрозу 
безопасности РФ; 
- уклонение его от проверочных мероприятий. 
  Доступ к государственной тайне должностного лица может быть 
прекращен на основании: 

1) расторжения с ним трудового договора по месту работы; 
2) однократного нарушения им взятых на себя обязательств; 
3) возникновение иных обстоятельств, являющихся основанием для 

прекращения доступа к государственной тайне. 
 Лица, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, могут 
быть временно ограничены в следующих правах: 
- выезда за границу на срок, предусмотренный в трудовом договоре; 
- на использование открытий и изобретений; 
- на неприкосновенность частной жизни. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну - это 
санкционированное ознакомление со сведениями, составляющими 
государственную тайну. 

Доступ учреждений и организаций, связанных с проведением работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
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осуществляется путем получения ими лицензий, которые выдаются на 
основании специальной экспертизы и государственной аттестации их 
руководителей, расходы на проведение которых несет заинтересованная 
организация. 

  Лицензия выдается при выполнении организацией следующих условий: 
а) выполнения требований нормативных документов по защите 
государственной тайны; 
б) наличие в организации структурного подразделения, по работе со 
сведениями, составляющими государственную тайну и специально 
подготовленных сотрудников; 
в) наличие сертифицированных средств защиты информации. 

Координация работ по сертификации средств защиты информации 
возлагается на межведомственную комиссию. 
2. Правовые акты по защите информации и государственной тайны 
1) Закон РФ от 05.03. 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»; 
2) Закон РФ от 21.07. 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; 
3) Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных и защите информации»; 
4) Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2003 г. № 98 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти»; 
5) Постановление Правительства РФ от 14.10 1994 г. № 1161 «О порядке и 
условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу должностных 
лиц. допущенных к государственной тайне»; 
6) Постановление Правительства РФ от 14.09.1995 г. № 870 «Об 
утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную 
тайну, к различным степеням секретности». 

 
 

Тема 10. Основы экологического права  
 

Экология – это наука, изучающая взаимоотношения человека и 
окружающей среды. Термин «экология» введен в научный оборот немецким 
ученым Геккелем в 1866 году, но как наука экология возникла в начале ХХ 
века. 
  Экологическое право – это совокупность норм, регулирующих 
общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы в 
интересах их сохранения и рационального использования. 
  Предмет регулирования экологического права – общественные 
(экологические) отношения в сфере взаимодействия общества с природой. Их 
делят на отраслевые и комплексные. 
  Отраслевые экологические отношения – это земельно-охранительные 
отношения, отношения по охране недр, лесов, животного мира, водоемов, 
атмосферного воздуха. 
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  Комплексные экоотношения – это отношения по поводу охраны 
территорий, заповедного фонда, лечебно-востановительных и санитарных зон. 
  Методы экологического права - это совокупность приемов и способов 
правового воздействия на экологические общественные отношения: 
- наличие органов, осуществляющих использование природных объектов и 
контролирующих воспроизводство экосистемы; 
- законодательное определение круга природопользователей; 
- регламентация правил природопользования; 
- установление юридической ответственности за нарушение правил 
природопользования. 
  Источники экологического права: 
1) ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года; 
2) ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 года; 
3) ФЗ № 136 «Земельный кодекс РФ» от 25 октября 2001 года; 
4) ФЗ № 22 «Лесной кодекс РФ» от 29 января 1999 года; 
5) ФЗ № 74 «Водный кодекс РФ» от 03 июня 2006 года; 
6) ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002 года; 
7) ФЗ № 52 «О животном мире» от 24 апреля 1995 года; 
8) международно-правовые акты, подписанные РФ. 
  Объекты экологического права – это общественно-значимые 
природные ценности, по поводу которых складываются общественные 
правовые отношения. Основной объект – природа. 

 Природа – это совокупность объектов материального мира в их 
естественном состоянии, не являющихся результатом труда человека. Это 
понятие тождественно понятию «окружающая среда». 
  Природные комплексы – это совокупность природных объектов и 
ресурсов, отношения по поводу которых регулируются нормами 
экологического права.  
  Природные объекты – это совокупность вещества природы одного вида 
в национальном или глобальном масштабе. Особой охране подлежат 
следующие природные объекты: 
- государственные природные заповедники; 
- государственные природные заказники; 
- национальные дендрологические памятники; 
- национальные ботанические сады; 
- лечебно-оздоровительные местности. 
  Природный ресурс – это часть природных объектов. используемая 
человеком для удовлетворения своих нужд. Они классифицируются на 
исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновляемые и невозобновляемые, 
восполнимые и невосполнимые. 
  Природопользование – это общение человека с природой, необходимое 
ему для своего существования. 
  Методы государственного регулирования природопользования: 
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- метод обязательных предписаний; 
- метод рекомендаций; 
- метод санкционирования (ограниченного самоуправления); 
- метод разрешения (полного делегирования прав). 

 Методы экономического регулирования природопользования: 
- установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
- установление пределов выбросов и сбросов загрязняющих веществ; 
- установление налоговых и иных льгот за рациональное использование 
отходов и вторичных ресурсов. 
  Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки 
ее качественного состояния. Установлены следующие нормативы: 
- допустимых выбросов и сбросов; 
- образования отходов производства; 
- допустимых физических воздействий: количество тепла, шума. вибрации, 
загазованности, запыленности и т.д.; 
- допустимого изъятия природных компонентов и другие. 
 Нарушение требований в области охраны природы влечет за собой 
приостановление проектирования, строительства, эксплуатации объектов – по 
предписанию органов власти. Прекращение проектирования, строительства и 
эксплуатации объектов осуществляется на основании решения суда.  
 В случаях, если размещение и строительство объектов затрагивает законные 
интересы граждан, решения об их судьбе принимаются на референдуме 
населения затрагиваемых территорий. Запрещается реализация проектов, по 
которым нет положительной экологической экспертизы. 
  Отходы производства и потребления, включая радиоактивные, подлежат 
сбору, обезвреживанию, хранению и захоронению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для природы. Запрещается: 
- сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные 
водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; 
- размещаение опасных отходов вблизи поселений, лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных зон, на путях миграции животных, вблизи 
нерестилищ и иных местах, где может быть создана опасность для окружающей 
среды и здоровья человека. 
 Экологическое правонарушение – это противоправное, как правило, 
виновное деяние, причиняющее экологический вред окружающей среде. 
 
 Виды ответственности за экологические правонарушения.  
  Дисциплинарная ответственность. Например, наложение взыскания на 
гл. инженера за не исполнение требований инструкции по безопасной для 
природы эксплуатации транспорта. 
  Административная ответственность (за выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух, за несоблюдение правил противопожарной безопасности 
и т.д.). 
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  Гражданско-правовая ответственность состоит в возложении на 
правонарушителя обязанности возместить материальный ущерб имморальный 
вред, причиненный из-за нарушения экологических требований. Реализуется 
через суды общей юрисдикции или арбитражные суды (к предприятиям). Иски 
о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
экологического законодательства, могут быть предъявлены в течение 20 лет. 
  Уголовная ответственность наступает за противоправное 
использование природных объектов, повлекшее негативные изменения 
окружающей среды, уничтожение или повреждение природных объектов (гл. 26 
УК РФ). 
 

 
Тема 11. Основы уголовного права Российской Федерации 

 
5.  Общая характеристика 

  Уголовное право – это совокупность норм права, определяющих 
основания преступности, уголовной ответственности и освобождения от нее.  

Источники уголовного права:  
а) Конституция РФ 1993 г.;  
б) Уголовный кодекс РФ 1997 г.;  
  Задачи уголовного права:  
1) охрана от преступных посягательств:  
а) конституционного строя; б) общественного порядка;  
в) прав и свобод человека; г) всех форм собственности;  
д) окружающей среды;  
2) предупреждение преступлений;  
3) обеспечение безопасности человечества.  
  Принципы уголовного права: законность, гуманизм, виновная 
ответственность, справедливость, равенство граждан перед законом, установка 
на невиновность.  

 
6.  Характеристика преступления 

 это совершенное виновно, общественно опасное деяние, запрещенное 
уголовным кодексом под угрозой наказания. Не является преступлением 
деяние, содержащее его признаки, но не представляющее общественной 
опасности. Преступление – это сложное явление и его с разных сторон 
характеризуют: признаки, формы вины, состав, классификация преступлений 
по тяжести, а также степень законченности преступления.  
1.  Признаки преступления:  
а) общественная опасность (опасность общественным отношениям, например, 
отношениям собственности); 
б) противоправность деяния (запрещенность данного деяния УК);  
в) виновность деяния;  
г) наказуемость в соответствии с УК. 
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2. По форме вины преступления могут быть следующими: 
а) умышленное преступление (с прямым или косвенным умыслом); 
б) без умысла, но с возможностью предвидеть последствия своих деяний; 
в) по неосторожности, легкомыслию или небрежности; 
г) невиновное причинение вреда (наезд на лицо, перешедшее улицу в 
непредусмотренном месте). 
3. В состав преступления входят следующие элементы:  
а) объект преступления – общественные отношения и интересы, на которые 
покушался преступник (право собственности); предмет преступления – то 
конкретное, на что непосредственно воздействует преступник (например, 
имущество при краже);  
б) субъект преступления – вменяемое лицо, старше 14 лет, совершившее 
преступление;  
в) объективная сторона преступления – это совокупность обстоятельств и 
последствий совершения преступления (внешнее проявление преступления); 
г) субъективная сторона – это отношение лица к содеянному деянию в форме 
вины, мотива и цели. 
 Обязательным признаком преступления является вина. Нет преступления, 
если вина отсутствует. Например, поскользнувшись, человек падая, сбивает 
другого человека, а тот ударяется об острое и погибает. Но это не преступление, 
а несчастный случай. Вина имеет две формы: умысла и неосторожности. 
Умысел есть, если правонарушитель предвидел общественную опасность 
своего деяния и желал ее наступления. Неосторожность – это ситуация, когда 
правонарушитель не предвидел общественно опасных последствий своего 
деяния и не желал их наступления. 
 Мотив – побудительный стимул совершения преступления (зависть, ревность). 
 Цель – это тот результат, который собирается достичь преступник.  
4. По степени законченности преступления различают: 
а) подготовку к преступлению (поиск средств и соучастников преступления);  
б) покушение на преступление (неудавшаяся попытка совершения 
преступления); 
в) добровольный отказ от совершения преступления на любой стадии; 
г) совершившееся (законченное) преступление.  

Кроме того, преступления классифицируются по тяжести, повторяемости, 
по степени сплоченности преступных групп, а по направлениям: против 
личности, в сфере экономики, против общественного порядка, против 
государственной власти, против военной службы и против безопасности 
человечества. 

 
Классификация преступлений по тяжести: 

а) преступления небольшой тяжести – умышленные или неосторожные 
деяния, наказываемые до 2 лет лишения свободы; 
б) преступления средней тяжести – умышленные или неосторожные деяния, 
наказываемые до 5 лет лишения свободы;  
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в) тяжкие преступления – умышленные или неосторожные деяния, 
наказываемые до 10 лет лишения свободы;  
г) особо тяжкие преступления – умышленные деяния, наказываемые 
лишением свободы на срок свыше 10 лет. Срок давности (прощения 
преступления за давностью лет) соответственно составляет по ним: 2 года; 6, 
10 , 15 лет. 
 Неоднократность – совершение в течение жизни двух и более преступлений, 
кроме тех, судимость за которые снята или погашена. 
 Совокупность – совершение сразу двух и более преступлений, ни за одно из 
которых субъект не был осужден. 
 Рецидив – повторное совершение умышленного преступления лицом, 
имевшем судимость. Не учитываются судом судимости:  
а) имевшиеся у лица до совершеннолетия;  
б) снятые с лиц, уже отбывших наказание;  
в) погашенные как результат истечения срока давности. 
 При этом ответственность участников преступления определяется характером 
и той ролью, которую подсудимый играл в преступлении. Эти роли могут быть 
следующие (классификация участников по их роли в преступлении): 
1) организатор – лицо, организовавшее преступление или руководившее им; 
2) исполнитель – лицо, непосредственно участвовавшее в совершении 
преступления; 
3)  подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к преступлению; 
4)  пособник – лицо, помогавшее преступлению советами, информацией. 

Классификация преступных групп: 
а) два и более лица, совершившие преступление без сговора; 
б) два и более лица, совершившие преступление по сговору; 
в) группа лиц, заранее объединившаяся для совершения преступлений; 
г) сплоченная группа для совершения тяжких преступлений. 
 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 
Крайняя необходимость – причинение вреда лицу при невозможности 
устранения иным способом опасности с его стороны (на этапе покушения); 
Необходимая оборона – причинение вреда преступнику при защите 
общественных интересов; 
Причинение вреда лицу при невозможности его задержания иным путем; 
Непреодолимое физическое или психическое принуждение (связали 
охранника); 
Обоснованный риск – действия лица, принявшего все меры для предотвращения 
вреда; 
Исполнение приказа – ответственность несет лицо, отдавшее приказ; 
Невменяемость – не отвечает за свои деяния лицо, не отдающее себе отчет в 
своих действиях. 

 
7.  Уголовное наказание 
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  Уголовное наказание – это мера государственного принуждения, 
назначенная по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления; состоит в ограничении прав и свобод преступника согласно 
Уголовному кодексу.  
  При наложении уголовного наказания учитываются обстоятельства 
совершения преступления, которые могут быть смягчающими или 
отягчающими. К смягчающим обстоятельствам относится:  
а) совершение преступления впервые, небольшой тяжести, случайно; 
б) несовершеннолетие виновного; в) беременность; 
г) наличие малолетних детей; д) стечение тяжелых обстоятельств; 
е) какое-либо принуждение или зависимость; 
ж) противоправность поведения потерпевшего; 
з) помощь в раскрытии преступления и потерпевшему. 
  К обстоятельствам, отягчающим деяние, относится: 
а) неоднократность преступлений; б) тяжкие последствия преступления; 
в) преступление в составе группы; 
г) особо активная роль в совершении преступления; 
д) привлечение к совершению преступления лиц с психическими 
расстройствами, в состоянии опьянения, малолетних; 
е) национальные и религиозные мотивы, месть, стремление скрыть 
преступление; 
ж) преступление против лица, выполняющего общественный долг; 
з)преступление против беременной, малолетнего, беспомощного; 
и) особая жестокость совершения преступления, садизм, издевательства; 
к) использование в преступлении оружия, ядовитых и опасных веществ; 
л) физическое или психическое принуждение;  
м) использование доверия по службе; 
н) использование атрибутов представителя власти (формы).  

Виды уголовных наказаний: 
1) штраф – от 25 до 1ООО минимальных зарплат; 
2) лишение права заниматься определенной деятельностью от 6 месяцев до 3-х 
лет;  
3) лишения воинского или почетного звания, государственных наград; 
4) обязательные работы от 60 до 240 часов до 4 часов в дань;  
5) исправительные работы по месту работы до 2-х лет с удержанием 20%; 6) 
ограничение продвижения по военной службе до 2-х лет с вычетом 20%;  
7) конфискация имущества, кроме личного пользования;  
8) ограничение свободы в спецучреждении, без изоляции, с надзором до 5 лет; 
 9) арест со строгой изоляцией сроком от 1 до 6 месяцев; 
10) содержание рядовых и сержантов в дисциплинарной части от 3 до 24 м; 
11) лишение свободы от 6 месяцев до 20 лет; по совокупности преступлений – 
до 25 лет; по совокупности приговора – до 30 лет с изоляцией в исправительной 
колонии или тюрьме; 
12) пожизненное лишение свободы (как альтернатива смертной казни); 
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13) смертная казнь. 
4. Основания освобождения от уголовной ответственности и формы 

смягчения наказания: 
Основания освобождения от 

ответственности 
 Формы смягчения наказания 

1. Деятельное раскаяние 1. Условно-досрочное 
2. Примирение с потерпевшим 2. Замена не отбытой части наказания 

более мягким наказанием 
3. Изменение обстановки (вновь 
открывшиеся обстоятельства) 

3. В связи с болезнью 

4. Истечение сроков давности 
совершения преступления 

4. Отсрочка наказания беременным 
женщинам и с малолетними детьми 

 5. Истечение сроков давности 
 
 Действие уголовного законодательства во времени: уголовный закон, 
смягчающий наказание лица, имеет обратную силу, а усиливающий наказание, 
обратной силы не имеет. 

Наказания за неоконченное преступление: 
1)  Уголовная ответственность наступает только за приготовление к тяжкому и 

особо тяжкому преступлению;  
2)  Срок наказания за приготовление к преступлению не может превышать 
половины максимального срока, предусмотренного за данное оконченное 
преступление, а за покушение на преступление не может превышать трех 
четвертей максимального срока, предусмотренного за это же оконченное 
преступление (ст. 29, 30).  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
 По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за 
убийства, кражи, грабежи, разбойные нападения, злостное хулиганство – с 14 
лет (ст. 10). Несовершеннолетним, совершившим преступление, назначаются 
более мягкие наказания: штраф и лишение свободы на срок не более 10 лет в 
воспитательных колониях. 
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3. Дополнение к методическим рекомендациям по организации 
самостоятельной работы студентов 

 
 Самостоятельная работа позволяет закрепить ранее полученные 
теоретические знания. Её выполнение контролируется во время промежуточной 
аттестации согласно учебному плану. Промежуточная аттестация проводится в 
форме консультаций и проверки ранее выданных заданий, а также оценочного 
тестирования. Предусмотрены три «контрольные аттестационные точки» в 
течение одного семестра. 

 
1. Задания к первой промежуточной аттестации 

 

Задание № 1. Найдите ответы на вопросы. 

1. Дайте понятие государства и основных его признаков. 

2. Назовите основные функции государства. 

3. Назовите формы государства. 

4. Назовите формы правления государства. 

5. Раскройте понятие политического режима. 

6. Что такое представительная демократия. 

7. Что такое суверенитет государства. 
 
Задание № 2 
 
Допишите недостающие понятия: 
1. форма государства как объективная реальность включает в себя три стороны, 
характеризующие свойства: 
- форму правления; 
-  
- политический режим. 
 
2. Основными формами правления являются: 
- республика; 
-  
 
3. В зависимости от взаимоотношений высших органов государства 
республики делятся на: 
-  
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- президентские. 
4. По форме государственного устройства различают государства; 
- унитарные; 
- федеративные; 
- конфедеративные. 
 
5. Истории известны следующие виды государственного режима: 
-  
-  
- авторитарный. 
 
6. Различают институты демократии; 
- непосредственной; 
-  
 
7. Правовая норма имеет трехчленную структуру, в ее содержание входят: 
- гипотеза 
-  
-  
 
8. Социальные нормы классифицируются на следующие разновидности 
- нормы права; 
- нормы морали 
-  
-  
 
9. Системе законодательства любого государства свойственно деление на: 
- законы; 
-  

 
Задание № 3. 
 
На основе данных для выполнения задания произвести группировку ниже 
перечисленных действий по отраслям права. 
Данные для выполнения задания. 
1) Управление имуществом. 
2) Усыновление ребенка. 
3) Защита прав и свобод человека и граждан. 
4) Принятие федеральных законов. 
5) Определение структуры правительства (кабинета министров). 
6) Формирование бюджета. 
7) Деятельность предпринимателей без образования юридического лица. 
8) Вступление в гражданский брак. 
9) Регулирование земельных отношений. 
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10) Регулирование формы и порядка организации фермерских хозяйств. 
11) Заключение трудового договора. 
12) Выплата зарплаты. 
13) Сбор налогов. 
Группировку произвести в виде таблицы: 

1 Государственное право  
2 Административное право  
3 Финансовое право  
4 Трудовое право  
5 Гражданское право  
6 Семейное право  
7 Земельное право  
8 Уголовное право  
9 Уголовно-процессуальное право  
10 Гражданско-процессуальное право  
11 Сельскохозяйственное право  

 
Задание № 4. 
 
В первой колонке таблицы дается понятие, во второй - его определение. 
Найдите соответствие. 
N 
п/п 

Понятия  Определения  

1.  Базис совокупность исторически сложившихся 
производственных отношений 

2.  Общество совокупность исторически сложившихся форм 
совместной деятельности 

3.  Форма 
государственного 
устройства 

совокупность способов устройства 
государственной власти применительно к 
территории, внутреннее деление государства на 
части и взаимоотношения 

4.  Государство политическая организация, при помощи которой 
осуществляется управление обществом 

5.  Надстройка совокупность идеологических отношений, взглядов 
и учреждений 

6.  Форма 
государства 

совокупность существенных способов организации, 
устройства и осуществления государственной 
власти, выражающих его сущность 

7.  Суверенитет политическая независимость и самостоятельность 
государства во внутренней и внешней 
политической деятельности 

8.  Политический 
режим 

совокупность способов и приемов (методов) 
реализации государственной власти 
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9.  Право совокупность устанавливаемых и охраняемых 
государственной властью социальных норм и 
правил, регулирующих отношения людей в 
обществе 

 
Задание № 5 
 

Найти правильный маршрут. (Начиная с левой верхней ячейки (№1) 
двигаться по стрелкам. Если изречение правильное, двигаться по стрелке "Да", 
если не правильное - по стрелке "Нет". Ваша задача найти правильный маршрут 
и дойти до ячейки №12 

 
 

 
Задание № 6 (по выбору преподавателя). 
 Занятие №1 “Основы теории государства” 
 

1. Причины и формы возникновения государства. Признаки государства. 
2. Понятие, общая характеристика, формы государства и её основных 

элементов (формы правления, формы национально-государственного и 
административно-территориального устройства, политического режима). 

3. Функции и механизм государства. 
 
Основные понятия для повторения: 
 “Неолитическая революция”, государство, публичная власть, 
суверенитет, форма правления, форма территориального устройства, 
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политический режим, функции государства, компетенция, юрисдикция, 
государственные органы, государственный служащий. 
 Занятие № 2 “Основы теории права” 
 
Вопросы: 

1. Причина возникновения права. Понятие, признаки и источники права. 
2. Понятие и структура нормы права. Понятие и виды закона и 

подзаконного нормативно-правового акта. 
3. Понятие и виды правотворчества. Способы правового регулирования 

общественных отношений. 
4. Понятие и виды реализации норм права.  
5. Понятие и содержание правоотношения. 

 
Задание № 7 
Пользуясь приложением, проанализируйте письменно ряд статей Первой части 
Гражданского кодекса РФ (выбор темы по согласованию с преподавателем). 
Основные понятия для повторения: 

Право, норма права, система права, система законодательства, правовые 
отношения, закон, подзаконный нормативно-правовой акт, правотворчество, 
правовое регулирование общественных отношений (дозволения, запреты, 
позитивные обязывания), кодификация, инкорпорация, консолидация, 
прецедент, публичное и частное право, рецепция права, правоспособность, 
дееспособность, деликтоспособность. 
 

 2. Задания ко второй промежуточной аттестации 

Задание 1. Установить соответствие 
 

№ Понятия Определения 
1. Сделка Сложившееся в широко применяемое в какой-

либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное 
законодательством, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком либо документе. 

2. Договор Действие граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 

3. Поручительство Ручательство, порука в чём – нибудь, 
обеспечение выполнения обязательств. 

4. Аванс Денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счёт причитающихся 
с неё по договору платежей другой стороне, в 
доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. 
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5. Обычай делового 
оборота 

Соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. 

6. Гарантия Правоотношение, в котором одно лицо (должник) 
по требованию другого лица (кредитора) обязано 
совершить действия по предоставлению ему 
определённых материальных благ.  

7. Удержание Денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства. 

8. Обязательство Договор, по которому поручитель обязывается 
перед кредитором другого лица отвечать за 
исполнение последним его обязательств. 

9. Залог Способ обеспечения исполнения обязательств, 
которыми может пользоваться кредитор при 
просрочке должником оплаты вещи, находящейся 
в его владении. 

10. Задаток Деньги или материальные ценности выдаваемые 
в счёт установленного платежа или в счёт 
расходов, по которым отчёт будет дан 
впоследствии. 

11. Неустойка Способ обеспечения исполнения обязательства, 
при котором должник передаёт кредитору 
имущество, стоимость которого покрывает сумму 
долга. 

 

Задание 2. Дописать недостающие понятия 
1) Предмет гражданского права составляют: 
 -  
- личные неимущественные отношения. 
2) Субъектами гражданских правоотношений могут быть: 
 - граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, 
 - 
 - РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. 
3) Для участия в гражданских правоотношениях граждане должны обладать: 
 - правоспособностью, 
 - 
4) Традиционно сложились следующие системы регистрации юридических 
лиц: 
 - 
 - явочная, 
 - 
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5) Учредительными документами юридических лиц признаются: 
 - учредительный договор, 
 - устав, 
 - 
6) В зависимости от оснований проведения ликвидации различают 
ликвидацию: 
 - добровольную, 
 - 
7) Акционерные общества делятся на два вида: 
 - открытые, 
 - 
8) Кооперативы могут быть: 
 - производственные, 
 - 
9) Гражданский кодекс предусматривает деление вещей на: 
 - движимые, 
 -  
10) Вся совокупность объектов гражданских прав по признаку 
оборотоспособности может быть разделена на три группы: 
 - оборотоспособные, 
 - 
 -  
11) Различают сделки: 
 - возмездные, 
- 
12) Известны следующие основные виды договоров: 
 - 
 - договор присоединения, 
 - 
 - договор в пользу третьего лица. 

 
Задание 3. Установите соответствие: 
 
1. Рецепция  1. Судопроизводство, подсудность 

2. Юрисдикция  2. Основы права 

3. Юстиция  3. Осознанное заимствование и освоение 
4. Юриспруденция  4. Правосудие 
5. Сервитут  5. Правонарушение 
6. Деликт 6. Вещное право пользоваться чужой 

вещью или имуществом в каком либо 
отношении 

7. Казус  7. Собирание законов 
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8. Компиляция  8. Приведение к единообразию 
9. Унификация  9. Юридический случай 
10. Суверен  10. Носитель верховной власти 

 
Задание 4. Дополните схемы. 
 

Юридические лица

Коммерческие
организации

 Схема № 1 
 

Коммерческие организации

Хозяйственные товари-
щества и общества

Производственные
кооперативы

Государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия

На праве оператив-
ного управления
(федеральные ка-
зенные предпри-
ятия)

Хозяйственные общества

Акционерные обще-
ства (АО)

 
Схема № 2 

 
Задание 5. Разрешите следующие ситуации. 
 

Ситуация 1 
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Петухов взял в долг у своей сотрудницы Петровой 50 тыс. руб. Долг 
Петухов в срок не возвратил и Петрова обратилась в суд для защиты своих 
прав. В суде Петухов заявил, что денег в долг не брал. Расписки в получении 
денег у Петровой не было, но она считала, что достаточно показаний 
свидетелей, присутствовавших при получении Петуховым денег. 

Сможет ли суд помочь Петровой? Каково будет решение суда? 
____________________________________________________________________
________________ 
____________________________________________________________________
________________ 

 
Ситуация 2 

 
15-летний Кондратьев, заработав во время школьной практики 0,57 тыс. 

руб., купил на эти деньги у Иванова подержанный велосипед. Родители 
Кондратьева, считая, что велосипед стоит дешевле, обратились в суд с иском о 
признании сделки недействительной, поскольку их сын в силу своего возраста 
не может делать такие крупные покупки. 

Какие сделки вправе совершать Кондратьев? Можно ли в данном случае 
признать сделку недействительной? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Ситуация 3 

 
Учредители закрытого акционерного общества “Дора” получили временное 

регистрационное свидетельство, открыли счет в банке и изготовили в законном 
порядке печать. ЗАО “Дора”, однако, не обратилось за получением постоянного 
регистрационного свидетельства в течение 3-х месяцев. 

Можно ли считать ЗАО “Дора” зарегистрированным? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Ситуация 4 

 
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) по Каменскому району 

Липецкой области обратилась в Липецкий областной арбитражный суд с иском 
о ликвидации общества с ограниченной ответственностью (ООО) “Полюс”, 
поскольку им не представлялись в налоговую инспекцию отчеты о финансово-
хозяйственной деятельности, а также документы и сведения для исчисления и 
уплаты налогов. Общество не было поставлено на налоговый учет и не внесено 
в Государственный реестр. 

Имеет ли право ГНИ обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации 
предприятия? Как суд решит вопрос о ликвидации ООО “Полюс”? 
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____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Ситуация 5 

 
В соответствии с заключенным договором между Петровым, Николаевым и 

Кузнецовым в январе 2005 г. было создано полное товарищество “Николаев и 
Компания”. В январе 2006 г. один из участников (Петров) решил выйти из 
товарищества по своей инициативе. 

Как определяется размер доли выбывающего из полного товарищества 
участника: в зависимости от общей стоимости имущества пропорционально его 
доле в складочном капитале либо возвращается его взнос в складочный капитал 
с учетом индексации? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Ситуация 6 

 
Общество с ограниченной ответственностью “Промэкс” сдало в аренду 

колхозу “Восток” экскаватор сроком на 6 месяцев. После окончания срока 
аренды колхоз продолжал пользоваться экскаватором, поскольку требований от 
ООО “Промэкс” о его возврате не поступало. Спустя 3 месяца после окончания 
срока аренды ООО потребовало вернуть экскаватор, а также возместить 
убытки, понесенные “Промэксом” из-за несвоевременного его возврата. Колхоз 
согласился возвратить экскаватор лишь через месяц с момента требования о 
возврате, а убытки возместить отказался, сославшись на то, что полностью и 
своевременно вносил и будет вносить арендную плату. 

Кто прав в данной ситуации - ООО “Промэкс” или колхоз “Восток”? Как бы 
вы решили данный спор? Каково будет решение суда в случае, если ООО 
“Промэкс” подаст иск в арбитражный суд? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Ситуация 7 

 
Гаврилов продал Кузнецовой золотые серьги. Покупательница, считая, что 

серьги с натуральными бриллиантами, охотно уплатила за них 1 млн. руб. 
Впоследствии оказалось, что камень в серьгах искусственный (фианит) и цена 
его не достигает 50 тыс.руб. 

Как должна поступить Кузнецова? Имеет ли она право вернуть свои 
деньги? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Ситуация 8 
 

Панов обратился к администрации универмага с просьбой о продаже ему 
магнитофона, помещенного в витрине магазина, сославшись на то, что в 
соответствующей секции магнитофонов подобной марки в продаже нет. 
Дирекция универмага в просьбе Панову отказала и пояснила, что товары, 
находящиеся в витрине, предназначены для рекламы и продаже не подлежат. 

Правомерен ли отказ дирекции универмага? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

Ситуация 9 
 

Десятилетний Коля продал за 5 тыс. руб. школьному сторожу дяде Васе 
свой фотоаппарат “Зенит”. 

Можно ли такую сделку признать действительной? 
 
Задание № 6 (по выбору преподавателя) 
 
Занятие №1 “Основы гражданского права”  
 
Вопросы: 

1. Понятие гражданского права. 
2. Понятие и виды юридических лиц. Предпринимательская деятельность 

граждан. 
3. Общее положение права собственности. Право собственности граждан и 

юридических лиц. 
4. Общие положения обязательственного права. 

 
Основные понятия: 

Правоспособность, попечительство, дееспособность, правосубъектность, 
опека, патронаж, юридическое лицо, сделки, представительство, доверенность, 
исковая давность, собственность, приватизация, обязательство, договор, иск 
(виндикационный и негаторный). 
 Занятие № 2 “Брак и семья по российскому законодательству”  
Вопросы: 

1. Порядок заключения и прекращения брака. 
2. Права и обязанности супругов. 
3. Права и обязанности родителей и детей. 
4. Алиментные обязательства членов семьи. 

 
Задание № 7 
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Пользуясь приложением, проанализируйте письменно ряд статей Второй части 
Гражданского кодекса РФ (выбор темы по согласованию с преподавателем). 
Задание №8 
Пользуясь приложением, проанализируйте письменно ряд статей Закона об 
авторских и смежном праве (выбор темы по согласованию с преподавателем). 
 

 
3. Задания к третьей промежуточной аттестации 

 
Задание 1. Практическое занятие: «Составление образцов повседневных 
юридических документов» (под руководством преподавателя студенты пишут 
на заданные темы заявления, доверенности, завещания и другие документы). 
 
Задание 2. Классифицируйте по источникам и структуре права: 
 
1. Конституционное право; 
2. Гражданское право; 
3. Жилищное право; 
4. Ст. 537 ГК РФ. Частные лица имеют право свободного распоряжения 
имуществами, которые им принадлежит. 
5. Институт наследования и институт частной собственности; 
6. Конституция Российской Федерации; 
7. Французский гражданский кодекс; 
8. Указы и распоряжения Президента России; 
9. Постановления и распоряжения Правительства России; 
10. Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации. 

Задание 3. Установить соответствия между понятиями и 
определениями. 

№№ 
п./п Понятия Определения 

1 Посредничество Участие третьей стороны в мирном разрешении 
спора 

2 Трудоустройство 
Система организационных, экономических и 
юридических мер, направленных на обеспечение 
занятости населения. 

3 Субституция 
Передача пострадавшей стороне предметов, 
равных по стоимости и значению тем, которые 
были повреждены или уничтожены 

4 Деликт 
Правонарушение, возникающее в результате 
нарушения субъектом нормы международного 
права. 

5 Сатисфакция Принесение извинений, заверение в отношении 
пострадавшей стороны в недопущении 



 

 

 
 
 

192  

повторения правонарушения 

6 Переговоры Обмен мнениями с деловой целью 

7 Примирение 
Процедура – оценка фактических обстоятельств 
и выработки рекомендаций по урегулированию 
споров 

8 Репарация Денежная или иная компенсация убытков 
пострадавшей стороне 

9 Репрессалия Ответные насильственные действия в связи с 
умышленным деликтом 

10 Обследование 

Оценка фактических обстоятельств спора 
международной следственной комиссией, 
создаваемой на паритетных началах спорящими 
сторонами 

11 Отпуск 
Освобождение работника от выполнения 
трудовых обязанностей при сохранении за ним 
места работы или должности 

Задание 4. Найти правильный путь так, чтобы каждая ячейка соответствовала 
нормам трудового законодательства 

 

Задание 5. Выявить ошибки в предложениях. 
1) Трудовые договоры заключаются: 
- на неопределённый срок 
- на определённый срок не более трёх лет 
2) В период испытания на работников не распространяется законодательство 

о труде. 

1. Право на труд 

2. Право на отдых 3. Право наследовать 
имущество 

4. Право заниматься 
предпринимательством 

5. Право на социальное 
обеспечение по возрасту 

6 Право создавать 
юридические лица 

7. Право совершать не 
противоречащие 
закону 
 сделки 

9. Право на 
оплачиваемый 
отпуск 

10. Право на  
судебную 
защиту 

8. Право 
завещать 
имущество 
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3) Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения 
фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения, то действие договора прекращается. 

4) Нормальная продолжительность рабочего времени работников на 
предприятиях, в учреждениях, организациях не может превышать 46 часов в 
неделю. 
Задание № 6 
Пользуясь приложением, проанализируйте письменно ряд статей Семейного 
кодекса РФ (выбор темы по согласованию с преподавателем). 
Задание № 7 
Пользуясь приложением, проанализируйте письменно ряд статей Трудового 
кодекса РФ (выбор темы по согласованию с преподавателем). 
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Методические указания для преподавателей 
 

 
 Уважаемые коллеги! Разрешите в порядке заочного обмена опытом 
преподавания права сделать Вам несколько пожеланий. 

1. Начните первое занятие с роли и значения права в жизни каждого  
работника, специалиста. Напомните студентам, что хорошее знание права: 
а) позволяет избежать трудовых конфликтов; 
б) служит основой хороших оценок при аттестации специалистов; 
в) помогает найти работу.  

2. Преподавайте право без упрощений, во всех деталях. Современные 
студенты изучают массу точных предметов, в том числе математику, 
информатику, иностранные языки, статистику, экономическую теорию и 
потому курс права не должен вызвать у них каких-то сложностей. 

3. Чтобы преподавание было интересным, вставляйте больше примеров 
из личного опыта, больше исторических, географических и иных сравнений. 
Преподавание права без личного опыта и сравнений скучно и неинтересно. 
Например, читая лекцию о гражданско-правовых формах коммерческих 
юридических лиц, надо напомнить, что товарищества были основной правовой 
формой предпринимательства в России начала ХХ века, о чем свидетельствуют 
фотографии того времени. Читая лекцию о регулировании рабочего времени, 
надо напомнить о продолжительности рабочего дня и рабочей недели в России 
в начале ХХ века, в середине этого же века и в начале нашего века. Тоже 
следует делать при чтении лекции о ежегодном отпуске и в других случаях. 

4. Чтобы студенты хорошо освоили учебный материал, шире используйте 
тестирование, которое позволяет: 
а) опрашивать одновременно всех студентов группы; 
б) проверить пройденный учебный материал во всех его деталях; 
в) ставить оценки с очень большой объективностью и точностью: тестирование 
позволяет перейти на 10, 20, 50 и 100 бальную систему оценок; 
г) углубить и интенсифицировать процесс усвоения нового учебного материала. 

5. Ежегодно переставляйте порядок вопросов в контрольных тестах, 
изменяйте сами вопросы, чтобы не было списывания ответов. Пишите новые 
варианты тестов. В идеале в небольших группах у каждого студента должен 
быть свой вариант теста. 
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4. Словарь терминов и понятий 
 

Для более успешного освоения материала по дисциплине, в качестве 
вспомогательного материала, предлагается дополнительный словарь 
терминов и понятий. 

Авторское право – 1) раздел гражданского права, регулирующий 
отношения, связанные с созданием и использованием (издание, исполнение и т. 
д.) произведений науки, литературы и искусства, выраженных в устной, 
письменной или иной объективной форме, допускающей их воспроизведение; 
2) исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу 
содержания и формы литературного, музыкального или иного художественного 
произведения.  

 Административное право – отрасль российского права, регулирующая 
общественные отношения, возникающие в процессе организации и 
исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного 
управления. 

Административное правонарушение (проступок) – противоправное, 
виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, которое 
посягает на государственный или общественный порядок, собственность, права 
и свободы граждан, на установленный порядок управления и за которое 
законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Акт применения права (правоприменительный акт) – правовой акт, 
содержащий индивидуальное государственно-властное предписание, 
вынесенное компетентным органом в результате решения конкретного 
юридического дела и облекаемое в документальную форму, в форму акта-
документа – приговора, решения, определения, заключения и т.д. 

Акционерное общество – по гражданскому законодательству РФ 
общество, уставной капитал которого разделён на определённое число акций; 
участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Алименты – в семейном праве средства на содержание. Основой 
алиментного обязательства являются семейные отношения – брак, усыновление 
(удочерение) детей и др. 
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Англосаксонское право – система английского частного права, 
действующая в Англии, а также (в более или менее чистом виде) в США, 
Австралии, Ирландии, Канаде и др. бывших английских колониях. Для 
англосаксонского права характерно раздвоение на статутное право, источником 
которого являются парламентские акты, и на общее право. 

Аренда – основанное на договоре срочное владение и пользование (или 
только пользование) имуществом за плату. 

Брак – в семейном праве добровольный, равноправный союз мужчины и 
женщины, заключаемый для создания семьи и порождающий взаимные права и 
обязанности супругов. 

Брачный договор (контракт) – согласно ст. 40 Семейного кодекса РФ, 
соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения. 

Вещное право – субъективное гражданское право, объектом которого 
является вещь. 

Вещь – в праве предмет внешнего (материального) мира, находящийся в 
естественном состоянии в природе или созданный трудом человека, 
являющийся основным объектом в имущественном правоотношении. 

Вина – внутреннее психическое состояние и отношение лица к 
совершаемому им противоправному деянию – действию или бездействию, а 
также к возможным или реально наступившим социальным и юридическим 
последствиям своего деяния. 

Владение – в гражданском праве фактическое обладание вещью, 
создающее для обладателя возможность непосредственного воздействия на 
вещь. 

Вменяемость – способность лица отдавать себе отчёт в своих действиях и 
руководить ими в момент совершения правонарушения. 

Возрастной ценз – в конституционном праве требование закона, согласно 
которому право участвовать в выборах, референдуме или занимать 
определённую должность предоставляется лишь по достижении определённого 
возраста. 

Гарантии законности – совокупность объективных условий, 
субъективных факторов и специальных средств, обеспечивающих режим 
законности.  
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Гипотеза правовой нормы – часть правовой нормы, в которой указаны 
конкретные жизненные обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии 
которых следует руководствоваться данной нормой.  

Государственное принуждение – психологическое, материальное или 
физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и 
должностных лиц государства на личность с целью заставить (принудить) её 
действовать по воле властвующего субъекта, в интересах государства.  

Государственный орган – относительно самостоятельная, структурно-
обособленная часть государственного аппарата, наделённая соответствующей 
государственно-властной компетенцией и опирающаяся в процессе реализации 
своих функций на организационную, материальную и принудительную силу 
государства. 

Государство – это политическая организация общества, обеспечивающая 
его единство и целостность, осуществляющая посредством государственного 
механизма управление делами общества, суверенную публичную власть, 
придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы 
граждан, законность и правопорядок. 

Гражданские (личные) права – совокупность естественных и 
неотчуждаемых естественных прав и свобод, принадлежащих человеку от 
рождения и не зависящих от его принадлежности к конкретному государству. 

Гражданский брак – брак, оформленный в соответствующих органах 
государственной власти без участия церкви. 

Гражданское право – важнейшая (после конституционного права) отрасль 
российского права, включающая в себя науку гражданское право, одноимённую 
учебную дисциплину и гражданское законодательство. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, 
выражающаяся в совокупности их взаимосвязанных прав, обязанностей и 
ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных 
прав и свобод человека. 

Дееспособность – предусмотренная нормами права способность 
участника общественных отношений (индивида, организации) лично или через 
своего законного представителя приобретать и осуществлять субъективные 
права и юридические обязанности. 
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Деликтоспособность – предусмотренная нормами права способность 
участников общественных отношений нести лично юридическую 
ответственность за совершенное правонарушение. 

Диспозиция правовой нормы – часть правовой нормы, содержащая 
описание требуемого, желательного, запрещаемого или допустимого поведения 
субъектов права в ситуациях, предусмотренных гипотезой правовой нормы. 

Договор – в гражданском праве соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, 
разновидность сделки.  

Долевая собственность – в гражданском праве общая собственность, 
доли участников которой определены. 

Должник – в гражданском праве сторона, обязанная совершить в пользу 
другой стороны – кредитора – определённое действие (передать имущество, 
выполнить какую-либо работу и т.п.) или воздержаться от определённого 
действия. 

Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и свобод, 
обусловленных естественной природой человека и не зависящих тем самым от 
государства и воли конкретного законодателя. 

Завещание – распоряжение гражданина своим имуществом на случай 
смерти, сделанное в установленном законом порядке, а также сам документ, 
которым оно оформляется. 

Закон – нормативный правовой акт, принятый в особом процедурном 
порядке органом законодательной власти или референдумом, обладающий 
высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные 
отношения.  

Законность – комплексное политико-правовое явление, отражающее 
правовой характер организации общественно-политической жизни, 
органическую связь права и власти, права и государства. Это принцип, метод и 
режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми 
участниками общественных отношений (государством, его органами, 
должностными лицами, общественными организациями, гражданами). 

Законодательство – система действующих в конкретно-исторический 
период развития государства законов и основанных на них подзаконных актов. 

Имущественные права – субъективные права участников 
правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением 
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имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, 
которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу 
распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, 
ценными бумагами, деньгами и др.). 

Имущество – понятие, применяемое для обозначения: 1) совокупности 
вещей и материальных ценностей, состоящих, прежде всего в собственности 
лица (физического или юридического), государства или муниципального 
образования, либо принадлежащего организации на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления; 2) совокупности вещей и 
имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения 
от других лиц (актив); 3) совокупность вещей, имущественных прав и 
обязанностей, которые характеризуют имущественное положение их носителя 
(актив и пассив). 

Институт права – совокупность правовых норм составляющих 
обособленную часть отрасли права и регулирующих определенную сторону 
(участок) однородных общественных отношений. 

Исполнение права – форма реализации норм права, связанная с 
выполнением субъектом права строго определённых в законе активных 
действий во исполнение возложенной на него юридической обязанности в 
интересах управомоченной стороны. 

Использование права – форма реализации права, при которой субъект 
использует возможности, предоставляемые ему юридической нормой, т.е. 
осуществляет свои права.  

Источник (форма) права (в юридическом смысле) – способы внешнего 
выражения и закрепления содержания правовых предписаний, придания им 
общего и обязательного для исполнения (соблюдения) характера. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения и заключаемый работниками организации, филиала, 
представительства с работодателем. 

Конституционное право – ведущая отрасль российской правовой 
системы. Нормы конституционного права регулируют основные принципы 
социально-экономического, политического и территориального устройства 
государства, порядка его отношений с институтами гражданского общества, 
осуществление основных прав и свобод человека и гражданина в РФ и 
определяют систему органов государственной власти. 
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Контракт – синоним понятия «договор» применительно к гражданским и 
трудовым правоотношениям. 

Крайняя необходимость – в российском уголовном праве (ст. 39 УК РФ) 
одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Ликвидация юридического лица – прекращение юридического лица без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Лицо без гражданства (апатрид) – лицо, не являющееся гражданином 
данной страны и не обладающее соответствующими доказательствами, которые 
могли бы установить принадлежность его к гражданству какого-либо 
иностранного государства. 

Локальный нормативно-правовой акт – нормативно-правовой акт, 
издаваемый руководством (администрацией) организации (учреждения, 
предприятия) и направленный на урегулирование внутриколлективных 
отношений в пределах данной организации. 

Мера наказания – в уголовном праве наказание определённого вида и 
размера, назначенное осуждённому приговором суда на основании санкции 
конкретной нормы уголовного закона, по которой квалифицировано 
совершённое преступление. 

Местное самоуправление – самостоятельное решение населением какой-
либо территориальной общности (сельская община, район, город и т.п.) 
вопросов местного значения с финансированием за счет местных ресурсов и 
под ответственность населения указанной общности. 

Метод правового регулирования – совокупность юридических приемов, 
способов воздействия права на общественные отношения. 

Механизм правового регулирования – система правовых средств (нормы 
права, юридические факты, правоотношения, акты применения и др.), при 
помощи которых осуществляется результативное регулятивное воздействие на 
общественные отношения. 

Муниципальное право – в ряде стран подотрасль конституционного права, 
включающая систему норм, регулирующих организацию местного 
самоуправления. 

Неделимая вещь – в гражданском праве вещь, раздел которой в натуре 
невозможен без изменения её назначения. 

Нематериальные блага – самостоятельная группа объектов гражданских 
прав, охраняемых гражданским законодательством РФ: жизнь и здоровье, 
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достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 
тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и 
жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные 
права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом 
(Ст. 150 ГК РФ). 

Непреодолимая сила – в гражданском праве возникновение чрезвычайных 
и непреодолимых обстоятельств, результатом которых является невыполнение 
условий договора. 

Ничтожная сделка – в гражданском праве не отвечающая обязательным 
требованиям закона сделка, являющаяся недействительной с момента 
заключения независимо от признания её таковой судом. 

Норма права – содержащееся в нормативном правовом акте 
общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное 
и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование 
общественных отношений конкретного вида. 

Нормативный правовой акт – правовой акт, принимаемый субъектами 
правотворчества, содержащий нормы права, имеющий особую официальную 
письменную форму и направленный на урегулирование определённых 
общественных отношений.  

Обратная сила закона (ретроактивность) – распространение норм 
данного закона на юридические факты, имевшие место до вступления его в 
юридическую силу. 

Общая собственность супругов – по гражданскому законодательству РФ 
имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 
имущества. 

Объект правоотношения – материальное или духовное благо, в целях 
обладания которым граждане или иные лица вступают в конкретные 
правоотношения. 

Объекты гражданских прав – материальные и нематериальные блага, по 
поводу которых возникают гражданские правоотношения. 

Обычай делового оборота – согласно ст. 5 ГК РФ, сложившееся и широко 
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 
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правило поведения, не предусмотренное законодательством, не зависимо от 
того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Обычай правовой – санкционированное государством исторически 
сложившееся правило поведения. 

Обязательство – в гражданском праве правоотношение, в силу которого 
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определённое действие. 

Опека – одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и 
интересов граждан, устанавливается над малолетними, а также над гражданами, 
признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

Основы конституционного строя – находящаяся под защитой 
государства система принципов, определяющих и регламентирующих 
общественные отношения, являющиеся объектом конституционно-правового 
регулирования; общие основополагающие начала правовой регламентации 
отдельных подсистем конституционного строя. 

Оспоримая сделка – не отвечающая обязательным требованиям закона 
сделка, которая может быть признана недействительной по решению суда. 

Ответственность гражданская (гражданско-правовая) – один из видов 
юридической ответственности, представляющий собой установленные нормами 
гражданского права юридические последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом 
обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав 
другого лица. 

Ответственность дисциплинарная – одна из правовых форм 
воздействия на нарушителей трудовой дисциплины. 

Ответственность материальная – по трудовому праву обязанность 
работника возместить ущерб, причинённый организации-работодателю, в 
пределах и в порядке, установленных законодательством. 

Отрасль права – элемент системы права, представляющий собой 
упорядоченную совокупность правовых норм, регулирующих качественно 
однородные общественные отношения своим особым методом. 

Отцовство – в семейном праве факт происхождения ребёнка от данного 
мужчины. 
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Отчуждение – в гражданском праве передача имущества в собственность 
другого лица; один из способов осуществления собственником правомочия 
распоряжения принадлежащим ему имущества. 

Письменные сделки – сделки, совершаемые в письменной форме (простой 
или нотариальной). 

 Подзаконный акт – нормативно-правовой акт принятый компетентным 
органом или должностным лицом государства на основании и во исполнение 
закона.  

Полное товарищество – по гражданскому законодательству РФ полным 
признаётся товарищество, участники которого (полные товарищи) в 
соответствии с заключённым между ними договором занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Попечительство – одна из правовых форм защиты личных и 
имущественных прав и интересов граждан, устанавливается над 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, 
ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Потребительский кооператив – по гражданскому законодательству РФ 
добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с 
целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 
осуществляемое путём объединения его членами имущественных паевых 
взносов. 

Права человека – мера свободы человека, неотъемлемые свойства 
личности, зафиксированные в нормах международного и 
внутригосударственного права, обеспечивающие наиболее существенные 
возможности развития человека, защиту его интересов. 

Право – обусловленная природой человека и общества и выражающая 
свободу личности система регулирования общественных отношений, которой 
присущи нормативность, формальная определённость в официальных 
источниках и обеспеченность возможностью государственного принуждения. 

Право позитивное – понятие, отражающее собой тесную взаимосвязь 
права и государства в плане обеспечения внешней формы бытия права в виде 
системы исходящих от государства и им гарантируемых общеобязательных, 
формально-определённых властных велений, выражающих, подтверждающих и 
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поддерживающих положительную роль и мощь государства как социально-
политического института. (Формы позитивного права: обычное право, право 
судей, право законодателя). 

Право собственности – совокупность правовых норм, закрепляющих, 
регулирующих и охраняющих состояние принадлежности (присвоенности) 
материальных благ конкретным лицам. 

Правовая культура – обусловленная всем социальным, духовным, 
политическим и экономическим строем качественное состояние правовой 
жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 
деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового 
развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также 
степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и 
прав человека. 

Правовое государство – особая форма организации политической власти в 
гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются естественные 
права человека, реально проводится разделение государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство 
правового закона и взаимная ответственность граждан перед государством и 
государства перед гражданами. 

Правовое поведение – социально значимое поведение индивидуально или 
коллективно действующих субъектов, подконтрольное их сознанию и воле, 
опосредованное нормами права, влекущее юридические последствия. 

Правовое регулирование – основная форма реализации функций 
позитивного права, осуществляемая при помощи системы правовых средств. 

Правовое сознание – сфера или область сознания, отражающая правовую 
действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к 
праву и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных 
ориентаций, регулирующих поведение (деятельность) людей в юридически 
значимых ситуациях. 

Правовой нигилизм – вид деформации правового сознания 
характеризующийся открыто отрицательным, скептическим или безразличным 
отношением к праву, неверие в его социальный потенциал.  

Правовой статус личности – юридически закреплённое положение лица 
в обществе, выражающееся в определённой системе его прав и обязанностей. 
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Правомерное поведение – массовое по масштабам социально полезное 
поведение людей и организаций, соответствующее предписаниям норм права и 
гарантируемое государством. 

Правонарушение – волевое осознанное деяние (действие или бездействие), 
противоречащее нормам права, совершенное виновно деликтоспособным 
субъектом, причиняющее вред интересам общества, государства, личности и 
запрещаемое под угрозой применения мер юридической ответственности. 

Правоотношение – урегулированное нормами права общественное 
отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и 
обязанностей. 

Правопорядок – состояние фактической упорядоченности общественных 
отношений, выражающее реальное, практическое осуществление требований 
законности.  

Правоспособность – способность индивида иметь в силу норм права 
субъективные права и нести юридические обязанности. 

Правосубъектность (праводееспособность) – способность быть 
субъектом права. 

Правотворчество – специфическая интеллектуальная деятельность, 
завершающая процесс правообразования, в результате которой создаются или 
изменяются существующие в государстве правовые нормы. 

Предмет правового регулирования – обособленная часть качественно 
однородных общественных отношений, регулируемых нормами права. 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) – по 
гражданскому законодательству РФ самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке. 

Презумпция невиновности – положение, согласно которому обвиняемый 
(подсудимый) считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 
установленном законом порядке. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой 
наказания. 
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Прецедент правовой – (судебный или административный) – судебное или 
административное решение по конкретному юридическому делу, которое 
становится нормой для всех аналогичных дел, возникающих в будущем. 

Приёмная семья – по семейному праву РФ одна из форм воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Признание гражданства – один из способов приобретения гражданства, 
представляющий собой волевой акт государства, которым юридически 
закрепляется фактически существующее положение. 

Принципы права – основополагающие идеи, руководящие начала, 
лежащие в основе права, выражающие его сущность и определяющие его 
функционирование.  

 Применение правовых норм – властная деятельность компетентных 
органов и лиц по подготовке и принятию индивидуального решения по 
юридическому делу на основе юридических фактов и конкретных правовых 
норм.  

Прогул – по трудовому праву РФ неявка работника на работу без 
уважительных причин, а также отсутствие на работе без уважительной 
причины более трёх часов в течение рабочего дня. 

Производственный кооператив (артель) – по гражданскому 
законодательству РФ добровольное объединение граждан на основе членства 
для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 
основанной на их личном трудовом или ином участии и объединении его 
членами (участниками) имущественных паевых взносов.  

Публичное право – область правового регулирования, объектом которого 
выступают отношения власти и подчинения (государственно-правовые, 
административно-правовые, уголовно-правовые и др.). 

Работник – лицо, работающее по трудовому договору (контракту), 
подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку предприятия 
(учреждения). 

Рабочее время – в трудовом праве часть календарного времени, в течение 
которого рабочий или служащий должен выполнять на указанном ему месте 
порученную работу или иные трудовые обязанности. 

Расторжение брака (развод) – прекращение брака при жизни супругов. 
 Реализация права – претворение (воплощение) правовых предписаний в 

поведении участников правоотношений в форме соблюдения ими запретов, 
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исполнения обязанностей, использования субъективных прав и применения 
компетентными органами и лицами правовых норм. 

Романо-германская правовая система (семья) – одна из основных 
правовых систем современности, отличительным признаком которой является 
ее формирование на базе римского права.  

Санкции – меры и решения, как правило, окончательного характера. В 
праве имеют четыре основных значения:  

а) меры, применяемые к правонарушителю и влекущие для него 
определенные неблагоприятные последствия; б) структурная часть общей 
нормы права, указывающая на возможные меры государственного воздействия 
на нарушителя данной нормы; в) постановление прокурора, разрешающее 
принудительные меры; г) в международном праве – меры воздействия на 
государство, нарушившее нормы этого права, свои международные 
обязательства.  

Сделка – это волевое действие участников гражданских правоотношений. 
Система права – исторически сложившаяся, объективно существующая 

внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, 
институтов, подотраслей и отраслей права.  

Субъективное право – предусмотренная нормами права мера юридически 
возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные 
интересы. 

 Субъекты права – индивиды или организации, которые на основании 
юридических норм могут быть участниками правоотношений, т.е. носителями 
субъективных прав и юридических обязанностей. 

Сущность права – главная внутренняя, относительно устойчивая 
качественная основа права, которая отражает его истинную природу и 
назначение в обществе. 

Трудовой договор (контракт) – в трудовом праве РФ соглашение между 
работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять 
работу по определённой специальности, квалификации или должности с 
подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется 
выплачивать трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия труда, 
предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и 
соглашением сторон. 
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 Указ – в РФ и в ряде других государств собственное название наиболее 
важных актов, издаваемых главой государства (президентом). 

Физическое лицо – в гражданском праве отдельный гражданин 
(иностранный гражданин, лицо без гражданства) как субъект гражданского 
права, в отличие от юридического лица, являющегося коллективным 
образованием. 

Хозяйственные товарищества и общества – по гражданскому 
законодательству РФ коммерческие организации с разделением на доли 
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 

Частное право – упорядоченная совокупность юридических норм, 
охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. 

Юридическая обязанность – предусмотренная нормами права мера 
необходимого, должного поведения субъектов в правоотношении.  

Юридическая ответственность – а) применение к правонарушителю 
предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного 
принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного 
либо имущественного характера; б) возлагаемая в установленных законом 
процессуальных формах обязанность лица или организации претерпевать 
определенные лишения личного, имущественного и организационного 
характера за совершенное правонарушение. 

Юридический факт – конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 
норма права связывает возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений и иных правовых последствий.  

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юрисдикция – деятельность компетентных органов, управомоченных на 
рассмотрение юридических дел и на вынесение по ним юридически 
обязательных решений. 

Юриспруденция – а) система общеотраслевых, отраслевых и прикладных 
юридических знаний; б) теоретическая научная деятельность в области 
познания государственно-правовой действительности; в) профессиональная 
практическая деятельность юристов, решения судебных органов. 
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Юстиция – термин, означающий всю совокупность судебных 
учреждений, их деятельность по осуществлению правосудия. А также судебное 
ведомство. 
 
 
 
 


