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Организационно-методический раздел 

 

1. Пояснительная записка 
 

Учебная дисциплина «Правоведение» изучается на первом курсе в течение одного 
семестров студентами дневного и заочного обучения. 

Дисциплина «Правоведение» имеет не только познавательное, но и практическое зна-
чение 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 позво-
ляют говорить об особой роли и особом значении дисциплины «Правоведение» для изу-
чения, не только всего блока гуманитарных и социально-экономических наук. В усло-
виях 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 госу-
дарства, обладать профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, высо-
ким нравственным сознанием, неотъемлемой составной частью которого должно стать пра-
восознание. 

В российском обществе не должно быть места «правовому нигилизму», черты кото-
рого, 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. 

Рабочая программа представляет собой комплекс учебно-методических материалов 
по учебному курсу «Правоведение» и включает в себя:  

 пояснительную записку (введение); 
 тематический план курса, составленный на основе государственного образова-

тельного стандарта и учебного плана соответствующего факультета Кемеровского 
государственного университета; 

 содержание учебной дисциплины с изложением вопросов, подлежащих рассмот-
рению; 

 список нормативно-правовых актов, учебной и дополнительной литературы необ-
ходимых для изучения курс; 

 темы контрольных работ, выполняемых студентами внеаудиторно; 
 вопросы для зачета (устного). 
 
 
Основные цели и задачи заключаются в том, чтобы: 
- дать представление об особенностях правового регулирования будущей профессио-

нальной деятельности; 
- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества; 

дать представление об основных правовых системах современности; 
- определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями действующей 

Конституции Российской Федерации - основного закона государства; 
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- показать особенности федеративного устройства России и системы органов государ-
ственной власти Российской Федерации; 

- дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского законода-
тельства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей повседнев-
ной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву. 

Приведенные задачи и цели учебной дисциплины свидетельствуют о том, что право-
ведение занимает важное место в профессиональной подготовке специалиста. 

Структура учебной дисциплины обусловлена системой дисциплины «Правоведение», 
действующего законодательства РФ, а также педагогическими целями и задачами. 

Особенности изучения учебной дисциплины связаны с тем, что в современных услови-
ях государственного строительства Российской Федерации каждый гражданин должен обла-
дать гражданской зрелостью и высокой общественно-политической активностью, уважать 
закон, бережно относиться к социальным ценностям и благам правового государства, обла-
дать профессионализмом в избранной области жизнедеятельности, правовой культурой и 
сознанием, неотъемлемой частью которого должно стать правосознание, уважать права и 
свободы человека и гражданина. Правовой нигилизм, политическая и правовая пассивность 
гражданина недопустимы в современном мире. Однако очень часто в общественном созна-
нии отсутствует вера в законность и социальную справедливость, которые формируются, в 
том числе и из-за недостаточности знаний в области права и государственного строительст-
ва. Студентам необходимо показать весь существующий спектр законных средств и методов 
правового осуществления жизнедеятельности, в том числе в области избранной ими профес-
сии. 

Большая мобильность законодательства, регулирующего вопросы государства и пра-
ва, приводит к тому, что учебная литература быстро устаревает. Данное обстоятельство тре-
бует большего старания в работе, тщательной проработки новых законодательных и подза-
конных нормативных правовых актов, сосредоточения внимания на анализе материалов, 
публикуемых в официальных изданиях и юридических журналах.  

Формами организации учебного процесса по учебной дисциплине являются, прежде 
всего, лекции и семинарские занятия. 

Лекции посвящены основам государства и права, основным отраслям российского 
права. Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления зна-
ний, полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы с нормативными 
правовыми актами и специальной литературой.  

По отдельным темам семинарских занятий помимо устного опроса возможно выпол-
нение рефератов и докладов, тестов. В рабочей программе предлагаются примерные темы 
для выполнения рефератов и докладов, курсовых и дипломных работ, а также содержание 
тестовых заданий. Перечень вариантов контрольных работ предлагается в УМК по дисцип-
лине, в качестве отдельного компонента. 

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается взаимосвязь аудитор-
ной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических по-
ложений, анализ постоянно изменяющегося законодательства. Задания для самостоятельной 
работы студентов представлены в УМК по дисциплине. 

В результате изучения предлагаемого курса студент должен приобрести умения и на-
выки, которые в обобщенном виде могут быть сформулированы следующим образом: 

 уметь правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;  
 уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  
 уметь принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;  
 уметь ориентироваться в специальной юридической литературе;  
 уметь четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; 
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 знать основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 
деятельности. 

 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.  
 иметь представление об основах государственного, административного, гражданско-

го, трудового, семейного, уголовного права Российской Федерации. 
 знать правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятель-

ности.  
 уметь использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профес-

сиональную деятельность.  

Студент должен знать: 

- определение государства и права, их роль в жизни общества; 
- понятие нормы права и нормативно-правового акта; 
- основные правовые системы современности; 
- источники российского права;  
- понятие закон и подзаконный акт;  
- системы и отрасли российского права;  
- понятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и пра-

вопорядка в современном обществе; 
- определение правового государства;  
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- особенности федеративного устройства России, систему органов государственной вла-

сти в Российской Федерации;  
- понятие гражданского правоотношения; 
- определение физических и юридических лиц; 
- понятие право 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 на-

рушение. 
 
  Методы проведения занятий: лекции, практические занятия (семинары), контроль-
ная (внеаудиторная) работа, зачет (устный). 

 
Форма контроля: промежуточный – контрольная работа, реферат, доклад, итоговый 

– зачет (учитываются: посещение лекций, результат контрольной (внеаудиторной) работы, 
написание рефератов, выступления с докладами, устный ответ студента на зачете), экзамен. 

 
Критерии оценки успеваемости и знаний студентов: 
Обычная оценка знаний студента. В ходе изучения курса предусматривается семест-

ровая 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. Конкрет-
ная форма проведения зачета определяется преподавателем и доводится до сведения студен-
тов 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 во-

просов, выносимых на курсовую аттестацию, 56. Вопросы для курсовой аттестации приве-
дены в рабочей программе.  
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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 повтор-
ной курсовой аттестации в срок, установленный для ликвидации академической задолжен-
ности 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 учитывает-
ся.  

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 сис-
темы знаний по учебному курсу «Правоведение», умение излагать материал в логической 
последовательности, систематично, грамотным юридическим языком. Допускаются неточ-
ности 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, ре-
зультаты 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 «Правоведение». 

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

Важнейшей формой самостоятельной работы студентов является реферативная рабо-
та. Студент может выбрать одну из приводимых ниже возможных тем рефератов и, само-
стоятельно 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 улучше-
ния качества образовательного процесса. РСО обеспечивает возможность осуществления 
эффективного учёта успеваемости и усвоения учебного курса. Принятая для расчёта рейтин-
га 100-бальная шкала позволяет реально оценить выполнение каждым студентом всех со-
ставляющих 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 выдавае-
мых заданий и результаты промежуточного контроля. В качестве примера РСО по данной 
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дисциплине с учётом приведенного далее содержания курса и заданий по промежуточной 
аттестации может быть использован следующий вариант. 
Вариант РСО по правоведению. 
  1. Учёт посещаемости лекционных занятий. За 17 занятий (по 3 часа каждое) студент 
может получить от 0 до 51 балла, из расчёта 3 балла за занятие. 

 2. Выполнение заданий по промежуточной аттестации. За три занятия от 0 до 12 бал-
лов, 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 каж-
дую. 
  5. Написание терминологического диктанта, за каждый из них по 4 балла, но не более 
двух за семестр. 
  Максимальный рейтинг по системе равен 100 баллам. Студент, набравший менее 60 
баллов, к итоговой аттестации не допускается. Участие в научной конференции добавляет 10 
баллов. За каждое пропущенное лекционное занятие студент может написать реферат из пе-
речня предложенных в учебно-методическом комплексе тем, но не более трёх за семестр, за 
каждый реферат - до трёх балов. Рейтинг, полученный студентом, учитывается преподавате-
лем во время итоговой аттестации. Например, от 75 до 85 баллов может зачитываться в каче-
стве итоговой оценки «хорошо», 85 баллов и более баллов РСО может зачитываться в каче-
стве итоговой оценки «отлично». 

Для получения оценки «отлично» студент должен дать полные, исчерпывающие отве-
ты на вопросы, указанные в выбранном им билете.  В частности, ответ должен предполагать 
знание основных понятий дисциплины, представление студента о точках зрения ученых  по  
вопросам, указанным в билете. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний по 
предмету, умение излагать материал в логической последовательности, системно, грамот-
ным языком; со ссылками на действующие нормативные правовые акты. 

Для получения оценки «хорошо» студент должен дать полные, ответы на вопросы, ука-
занные в выбранном им билете. Допускаются неточности при ответе, которые в целом не 
влияют на правильность ответа, и не искажают сути соответствующего вопроса. Оценка 
«хорошо» предполагает знание основных понятий дисциплины, представление студента о 
точках зрения ученых по вопросам, указанным в билете. Оценка «хорошо» предполагает на-
личие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последователь-
ности, системно, грамотным языком, со ссылками на действующие нормативные правовые 
акты. 

Для получения оценки «удовлетворительно» студент должен в целом дать ответы на во-
просы, предложенные в выбранном им билете, ориентироваться в основных дисциплины. 
Материал должен быть изложен в логической последовательности, системно, грамотным 
языком, со ссылкой на основные  нормативные правовые акты. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту,  который  либо не дал ответ на два из 
трех вопросов, предложенных в билете, либо студент не ориентируется в дисциплине,  либо 
не имеет представления об основных нормативных правовых актах.  
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2. Тематический план 
  

№ Наименование и со-
держание разделов, 

тем, модулей 

об-
щий 

лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 
(се-

мина-
ры) 

Лабо-
ратор-

ные 
рабо-

ты 

Само-
стоя-
тель-
ная 

рабо-
та 

Формы 
контроля 

1 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения (психология) 
1 Основы 

теории государства  
и права 

7 2 2  3 устный 
опрос 

2 Основы 
конституционного пра-
ва РФ 

8 2 2  4 устный 
опрос 

3 Основы администра-
тивного 
права РФ 

7 2 2  3 устный 
опрос  

4 Основы налогового 
права 

5 1 1  3 устный 
опрос 

5 Основы гражданского 
права РФ 

8 2 2  4 устный 
опрос 

6 Основы наследствен-
ного права РФ 

4 0,5 0,5  3 тест 

7 Основы семейного пра-
ва РФ 

8 2 2  4 устный 
опрос 

8 Основы трудового 
права РФ 

8 2 2  4 устный 
опрос 

9 Основы информацион-
ного права РФ 

4 1 1  2 устный 
опрос 

10 Основы экологического 
права РФ 

4 0,5 0,5  3 устный 
опрос 

11 Основы уголовного 
права РФ 

7 2 2  3 тест 

 Всего: 90 16 32  42 Зачет 
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3. Содержание дисциплины 

Тема 1: 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 сис-

темы мира и их признаки.  
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопо-

рядка.  
Правовое государство. 
 

Тема 2: Основы конституционного права Российской Федерации 
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 форми-

рования. 
 

Тема 3: Основы административного права Российской Федерации 
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 ответственность. Основные 

административные наказания. 
 

Тема 4: Основы налогового права Российской Федерации 
Налоговое право как отрасль права. 
Источники налогового права. 
Понятие налогов и сборов, их виды. 
Налоговые правоотношения. 
 

Тема 5: Основы гражданского права Российской Федерации 
Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников граждан-

ского 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. 
 

Тема 6: Основы наследственного права Российской Федерации 
Наследственное право. Основания наследования.  
Наследование по завещанию и по закону. Обязательные наследники. 
Оформление наследственных прав. 
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Тема 7: Основы семейного права Российской Федерации 
 

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, роди-

телей и детей. Совместная и личная собственность супругов. 
Общая характеристика возникновения отношений между родителями и детьми. Права 

и обязанности родителей 
Ответственность по семейному праву. 
 

Тема 8: Основы трудового права Российской Федерации 
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. 

 
Тема 9: Основы информационного права Российской Федерации 

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

Тема 10: Основы экологического права Российской Федерации 
Экологическое право. Предмет, источники и объекты экологического права. 
Правовое регулирование природопользования. 
Ответственность за экологические нарушения.  
 

Тема 11: Основы уголовного права Российской Федерации 
Общие положения об отрасли и науке уголовного права. 
Понятие уголовного закона. 
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 от-

ветственности и наказания. 
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Содержание (планы) практических занятий (семинаров) 

Тема 1. Основы теории государства и права 
1. Понятие государства и права. Их роль в жизни общества.  
2. Норма права и нормативно-правовые акты.  
3. Источники российского права.  
4. Закон и подзаконные акты.  
5. Отрасли права. Система российского права.  
6. Правовое государство. 
7. Основные правовые системы современности.  
8. Международное право.  
9. Правовые системы мира и их признаки.  
10. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и пра-

вопорядка.  
 

Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации 
1. Общие положения об отрасли конституционного права.  
2. Конституция РФ – основной закон государства.  
3. Характеристика конституционных основ РФ. 
4. Права и свободы человека и гражданина. 
5. Особенности федеративного устройства России. 
6. Система органов государственной власти РФ.  
7. Правовой статус Президента РФ, Государственной Думы, Совета Федерации. 
8. Порядок формирования палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Тема 3. Основы административного права Российской Федерации 

1. Общие положения об отрасли административного права.  
2. Понятие административного права и административного правоотношения.  
3. Субъекты административного права. 
4. Система органов исполнительной власти в РФ. 
5. Государственная служба. 
6. Административные правонарушения и административная ответственность.  
7. Основные административные наказания. 

 
Тема 4. Основы налогового права Российской Федерации 

1. Налоговое право как отрасль права. 
2. Источники налогового права. 
3. Понятие налогов и сборов, их виды. 
4. Налоговые правоотношения. 

 
Тема 5. Основы гражданского права Российской Федерации 

1. Общие понятия гражданского права как отрасли права.  
2. Понятия источников гражданского права.  
3. Понятие гражданского правоотношения.  
4. Физические и юридические лица как субъекты гражданского права, их статус.  
5. Право собственности.  
6. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.  
7. Опека и попечительство. 

 
Тема 6. Основы наследственного права Российской Федерации 

1. Наследственное право.  
2. Основания наследования.  
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3. Наследование по завещанию и по закону.  
4. Обязательные наследники. 
5. Оформление наследственных прав. 

 
Тема 7. Основы семейного права Российской Федерации 

1. Общие положения семейного права как отрасли права.  
2. Общая характеристика брачно-семейных отношений.  
3. Субъекты и объекты семейных правоотношений.  
4. Взаимные права и обязанности супругов.  
5. Имущественные отношения супругов, родителей и детей.  
6. Совместная и личная собственность супругов. 
7. Общая характеристика возникновения отношений между родителями и детьми.  
8. Права и обязанности родителей. 
9. Юридическая ответственность по семейному праву. 

 
Тема 8. Основы трудового права Российской Федерации 

1. Общие положения об отрасли трудового права. 
2. Понятие и сущность правоотношений в трудовом праве. 
3. Характеристика видов трудовых правоотношений. 
4. Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения.  
5. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 
6. Регулирование профессиональной деятельности. 

 
Тема 9. Основы информационного права Российской Федерации 

1. Правовые основы защиты государственной тайны.  
2. Нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны. 
 

Тема 10. Основы экологического права Российской Федерации 
1. Экологическое право.  
2. Предмет и метод экологического права РФ. 
3. Источники экологического права. 
4. Объекты экологического права. 
5. Правовое регулирование природопользования. 
6. Ответственность за экологические нарушения.  

 
Тема 11. Основы уголовного права Российской Федерации 

1. Общие положения об отрасли и науке уголовного права. 
2. Понятие уголовного закона. 
3. Общее понятие преступления. Категории преступлений. 
4. Общие условия уголовной ответственности.  
5. Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести уго-

ловную ответственность. 
6. Понятие состава преступления. 
7. Уголовное наказание: понятие, виды. 
8. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности уго-

ловной ответственности и наказания. 
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4. Нормативно-правовое и учебно-методические обеспечение по дисциплине 
 

Основная литература 
 

1. Балаян, Эллада Юрьевна.                                                    Основы 
государства и права [Текст]: учебное пособие / Э.Ю.Балаян; 
Кемеровский гос.ун-т. - Кемерово: [б.и.], 2012. - 183с.  

60 

2. Мухаев Р. Т. 
Правоведение. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646 

УБО 

3. Мухаев Р. Т. 
Правоведение. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2013. - 432 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

УБО 

 

Дополнительная литература 

4. Административное право России: курс лекций / К.С. Бельский [и др.]; под ред. 
Н.Ю.Хаманевой. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – 704 с.  

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

6.  Алексеев С. С. Философия права. - М., 1998. 
7.  Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. - 

М., 1999. 
8.  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: - 6-е изд. - М., 2007.  
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 по-

собие / 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 Россий-
ской 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.  

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 деятельно-

сти Уполномоченного по правам человека в 2001 году / Под общей ред. заслужен-
ного 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. 
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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. Маслае-
ва. – 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 реко-

мендации. Комментарий законодательства. Примеры составления различных до-
говоров/ 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. 

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. за-

ведений /В.И. Казанцев. – М.: Изд. «Академия», 2005. – 416с. 
35.  Как защищаются права потребителей. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 160 с. – (Эконо-

мико-правовое досье).  
36.  Кананович И.В. Арбитражный процесс: Вопросы и ответы. – М.: Юриспруден-

ция, 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): Учеб-

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

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

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

52. Лунгу П. Ф. Основы государства и права в вопросах и ответах: - М., 1995. 
53. М. Н. Марченко. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х 

томах. - М., 1998. 
54. Макаренко С. Н. Правоведение: Курс лекций. Учебное пособие. – М., 1999. 
55. Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. - М., 2000. 
56. Маркова М.Г. Гражданское право: Конспект лекций. - СПб., 2000.  
57. Международное коммерческое право: Учебное пособие / Под общ. ред. В.Ф. По-

пондопуло. М.: 2004. 
58. Миронов В. И. Гражданское процессуальное право России: Курс лекций. - М., 

2001.  
59.  Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.А. Кро-

хина. – М.: Изд. НОРМА, 2003. – 656 с. 
60. Общая теория права и государства: Учебник/ В. В. Лазарев. - 3-е изд. перераб, и 

доп. - М.: ЮРИСТ.  2001. 
61.  Основы российского права: Хрестоматия/ В. В. Шкатулла, М. В. Шкатулла. - М., 

1997. 
62.  Полетаев Ю. Н. Аттестация работников: правовое регулирование, организацион-

ные вопросы. - М., 2001. 
63.  Полянский И.А., Ширяев В.И. Административное право России в схемах и опре-

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

64. Популярный юридический энциклопедический словарь / Редколлегия: О.Е. Кута-
фин, В.А. Туманов, И.В. Шмаров. - М., 2000.  

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

66. Права и свободы личности: Международные документы. Комментарии. Библио-
течка "Российской газеты". - М., 1998. 

67. Права человека: Учебник для вузов/ Е. А Лукашева. - М., 2007. 
68. Право: Учебник для вузов/ Н. А. Теплова. - 2-е изд., перераб, и доп. - М., 2000. 
69.  Правоведение: Учебник/ С. А. Комаров. - М., 2001.  
70. Протасов В. Н. Что и как регулирует право: Учебное пособие. - М., 1995. 
71. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М.: 2003. 
72.  Пчелинцева Л.М. Семейное право России. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. 

НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА.М), 2002. – 368 с. (Краткие учеб-
ные курсы юридических наук). 

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

74. Рогов В. А. История государства и права России 9 - начала 20 веков: Учебное по-
собие. - М., 1995. 

75.  Румынина В.В., Клименко А.В. Теория государства и права: Методическое посо-
бие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 320 с. – (Серия «Профессиональное обра-
зование»).  

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

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



 16

78.  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. 

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

80.  Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации и ее субъектах. Сб. документов. / Под общ. ред. Уполномо-
ченного по правам человека в РФ д. ю. н., проф. О.О. Миронова. – М.: Изд. «Юри-
дическая литература», 2000. – 752 с. 

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

82.  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») 

83. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: Учебное пособие. М.: 2006. 
84. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. – М.: 

Юристъ, 2002. – 640 с.  
85.  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. 

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

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

Основные нормативные правовые акты 

Студентам рекомендуется при изучении и применении нормативных правовых актов, 
решений органов судебной власти и других официальных источников пользоваться инфор-
мационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и т.д. 
 

1. Конституция Российской Федерации: Государственные символы России. – Ново-
сибирск, 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. со-

труд. 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) – Ново-
сибирск, 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.  
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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 от 1 января 2003 г. 
4. Водный кодекс РФ от 18 ноября 1995 г. (с изм. и доп. на 22 августа 2004 г.). 
5. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. (с изм. и доп. на 22 августа 2004 г.). 
6. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. 
7. Кодекс поведения при аварийном загрязнении трансграничных внутренних вод 

(45-ая сессия европейской экономической комиссии) от 1990г. 
8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 
10.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 
11.  Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

22.07.1993 г. № 5487-1.  
12.  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной сис-

теме Российской Федерации». 
13.  Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительст-

ве Российской Федерации». 
14. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычай-

ном положении» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 23. - Ст. 2277 (в 
ред. от 07.03.2005 г.). 

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

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

17. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. - 1999. - 18 октября. - № 42. - Ст. 5005 (с изм. и доп., вступающ. в силу с 
10.08.2008.) 

18.  Закон РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях». 

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

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

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

22.  Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности».  

23.  Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах».  

24.  Федеральный закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной палате Россий-
ской Федерации».  

25.  Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации».  

26.  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
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27.  Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний». 

28.  Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности».  

29.  Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Рос-
сийской Федерации».  

30.  Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллек-
тивных трудовых споров».  

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

32.  Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Феде-
рации». 

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

34. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  
35. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 
36. «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» // 

Российская газета. 2008 г. - 13 мая. - № 100.  
37.  Указ Президента РФ от 01.09.2000 г. № 1602 «О Государственном совете Россий-

ской Федерации».  
38.  Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». 
39.  Указ Президента РФ от 06.04.2004 г. № 490 «Об утверждении Положения об Ад-

министрации Президента Российской Федерации». 
40.  Постановление Правительства РФ от 06.04.2004 г. № 155 «Вопросы Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития».  
41.  Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 г. № 213 «Об особенностях по-

рядка исчисления средней заработной платы». 
42.  Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 г. № 1013 «Об утверждении пе-

речня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, 
подлежащих обязательной сертификации».  

43.  Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 г. № 500 «Об утверждении По-
ложения о лицензировании производства лекарственных средств». 

44.  Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279 «Об утверждении По-
ложения о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве».  

45.  Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «Об утверждении Пра-
вил ведения и хранения трудовых книжек».  

46.  Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. № 35 «О перечне сведе-
ний, которые не могут составлять коммерческую тайну». 

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

48.  Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. 
№ 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и уче-
та несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследо-
вания несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организаци-
ях».  

49. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 21.08.2002 г. № 803 «О должностных 
лицах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осущест-
влять административное задержание». 
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50. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.1992 г. № 16 «О некоторых 
вопросах применения судами Российской Федерации законодательства при раз-
решении трудовых споров».  

51.  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О примене-
нии судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». 
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5. 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.  
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.  
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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 профессио-

нальной 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 государст-

венной власти.  
4. Теологическая теория происхождения государства.  
5. Общество и государство. Гражданское общество в условиях правового госу-

дарства  
6. Понятие федерации. 
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 рыноч-

ным 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 от-

ношений. 
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. 
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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. 
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 примене-

ния. 
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. 
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.  
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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. 

 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Государство и право, взаимосвязь их происхождения и функционирования. 
2. Роль государства и права в жизни общества. 
3. Норма права – понятие, признаки, структура. 
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 при-

менения. 
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. 
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. 
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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 государст-

венной тайны. 
53. Статус сотрудников, допущенных к защите государственной тайны. 
54. Понятие экологического права. Предмет, источники и объекты экологиче-

ского права. 
55. Правовое регулирование природопользования. 
56. Ответственность за экологические нарушения. 

 


