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ВВЕДЕНИЕ 

Правоведение является дисциплиной, изучающей основные положения о 

государстве, праве, о правовых явлениях, терминах, признаках, институтах. 

Курс данной дисциплины охватывает основы наиболее важных отраслей 

российского права. 

Правоведение – отрасль специальных знаний, в пределах и посредством 

которых осуществляется теоретически-прикладное освоение государственно- 

правовой действительности. Цель преподавания данной дисциплины для 

неюридических специальностей неюридических факультетах вузов вытекает из 

задач. Изучение правоведения позволяет сформировать у студента общее 

представление о происхождении государства и права, понятие о форме 

государства, об источниках и системе права, правовой системе, а также об 

основных отраслях российского права. 

Основными целями преподавания правоведения являются: 

1) ознакомление с основными понятиями и категориями государства и 

права; 

2) ознакомление с основными отраслями российского права; 

3) формирование основ правового сознания и правовой культуры у 

студентов; 

4) выявление тенденций развития и совершенствования российского 

государства, российского законодательства. 

На семинарских занятиях по правоведению практикуются дискуссии по 

актуальным проблемам российского государства, права, правовых отраслей. 

Актуальной формой учебной работы является выступление с докладами и 

рефератами по данным проблемам с их коллективным обсуждением.  
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1 ПРОГРАММА КУРСА. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(для дневного/заочного отделений) 

 

 

Раздел 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в вузе 

 

Государство, право, государственно-правовые явления как объект 

изучения юридической науки. Система юридических наук. Общенаучные, 

логические и частно-научные методы исследования. Задачи курса 

«Правоведение» в формировании правосознания и воспитании правовой 

культуры студента. 

 

Раздел 2. Общая теория государства 

Основные теории происхождения государства. Понятие и признаки 

государства. Определение государства. Социальное назначение государства. 

Функции государства. Форма государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим. Правовое государство. 

Государственная власть. Государство и гражданское общество. 

 

 

Раздел 3. Общая теория права 

Историческое происхождение права. Понятие и определение права. 

Признаки права. Основные отличия права от государства. Формы (источники) 

права. Классификация источников права. Система права. Нормы права. 

Нормативные акты и их виды. Правоотношения. Правонарушения и их виды. 

Причины правонарушений. Юридическая ответственность и ее виды. 

 

Раздел 4. Основные отраслевые юридические дисциплины 

4.1 Основы конституционного (государственного) права 

 Российской Федерации 

Конституционное право, как отрасль российского права. Конституция 

Российской Федерации – основной закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Основы правового статуса 

личности. Основные права, свободы и обязанности граждан Российской 

Федерации. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

Система органов власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в 

Российской Федерации. Порядок внесения изменений и дополнений в 

Конституцию РФ. 
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4.2 Административное право. Административная ответственность 

Понятие административного права. Объект, субъект административного 

права. Понятие, правовой статус и виды органов исполнительной власти. 

Государственная служба. Правовые акты в сфере управления. 

Административные правонарушения. Понятие и основания административной 

ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности. 

Административные взыскания.  

 

 4.3 Основы уголовного права Российской Федерации 

Уголовный закон и его действие. Понятие преступления. Состав 

преступления. Соучастие в преступлении. Уголовная ответственность. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели 

наказания. Виды уголовного наказания. Система наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие ответственность. 

 

4.4 Основы трудового права Российской Федерации 

Понятие трудового права. Трудовой договор: понятие, стороны и 

содержание. Основание и порядок заключения, изменения и прекращения 

трудового договора. Коллективный договор. Обеспечение занятости и 

трудоустройство. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Гарантии и 

компенсации. Дисциплина труда. Материальная ответственность трудового 

договора. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Трудовые споры. Механизм реализации и защиты, трудовых прав граждан. 

 

4.5 Гражданское право Российской Федерации. Общая часть 

и обязательное право (части I и II ГК) 

Понятие и система гражданского права, гражданское законодательство. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Объекты 

гражданского права. Сделки. Представительство. Исковая давность. Право 

собственности в системе вещных прав. Понятие форм собственности. Основы 

обязательственного права. Способы обеспечения обязательств. Договоры, 

формы, основные виды. Ответственность за неисполнения обязательств. 

 

4.6 Гражданское право. Наследственное право, международное 

 частное право (часть III ГК) 

Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. 

Принятие наследства. Международное частное право. Понятие коллизионной 

нормы. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Понятие коммерческой тайны. Литературные произведения, компьютерные 

программы и другие объекты авторского права. 
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4.7 Основы семейного права 

Понятие и принципы семейного права. Источники семейного права. 

Семейный кодекс. Понятие семьи и брака. Регистрация брака и условия его 

заключения. Расторжение брака и признание брака недействительным. Личные 

и имущественные отношения супругов. Личные права и обязанности родителей 

и детей. Конвенция о правах ребенка. Усыновление. 

 

4.8 Основы экологического права Российской Федерации 

  Экологическое право, как отрасль российского права. Система отрасли. 

Основные задачи и виды экологического контроля. Понятие и состав 

экологического правонарушения. Виды юридической ответственности в 

экологическом праве. 

 

4.9 Основы информационного права Российской Федерации 

Понятие государственной тайны. Закон Российской Федерации «О 

государственной тайне» и другие нормативно-правовые в области защиты 

информации. Режим секретности. Сведения, составляющие государственную 

тайну. Защита государственной тайны. 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу 

«Правоведение» используются творческие методы проведения семинарских 

занятий со студентами всех форм обучения, тестирование, написание 

рефератов, контрольные работы. Такая организация познавательной 

деятельности обучающихся, стимулирует их творческую активность, 

способствует стремлению к самообразованию, способствует накоплению 

глубоких знаний и развитию приемов самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Реферат студента является итогом его самостоятельного труда. 

Выполнение реферата связано с более углубленным изучением студентом 

определенной проблемы по дисциплине «Правоведение».  

К оформлению реферата предъявляется ряд требований: 

– работа должна быть напечатана или разборчиво написана от руки; 

– работа должна иметь нумерацию страниц, начиная с титульного листа; 

– объем текста не менее 10 тетрадных страниц, но не более 15; 

– в конце работы должен иметься список использованной автором 

литературы; 

– при цитировании каких-либо источников студент должен делать ссылки 

с указанием автора, названия, места и года издания использованной 

литературы, страницы. 
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На титульном листе иметь следующие указания: 

– наименование учебного заведения, факультета, кафедры; 

– тема реферата с названием учебной дисциплины; 

– фамилия, имя отчество студента, курс, форма обучения; 

 

   

  3 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1 Соотношение права и государства. 

2 Право в системе нормативного регулирования. 

3 Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

4 Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 

принципы. 

5 Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

6 Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

7 Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

8 Понятие, источники и система гражданского права. 

9 Трудовой договор. 

10 Коллективный договор и соглашения. 

11 Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

12 Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

13 Понятие и система административного права. 

14 Понятие административного проступка и виды административной 

ответственности. 

15 Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. 

16 Основы конституционного статуса Президента Российской 

Федерации, его положение в системе органов государственной власти. 

17 Парламент Российской Федерации. Его структура и полномочия. 

18 Судебная система и ее структура. 

19 Наследственное право. 

20 Понятие и принципы семейного права. 

21 Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. 

22 Понятие и состав уголовного преступления. Уголовная 

ответственность и ее основания. 

23 Государственное регулирование и управление в сфере экономики. 

24 Понятие правового регулирования экономических отношений. 

25 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

26 Налоговое регулирование предпринимательской деятельности.  

27 Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

28 Правовое регулирование отношений в области банковской 

деятельности. 
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 Контрольные работы являются основной формой межсессионного 

контроля студенческих знаний заочной формы обучения. Выполнение  

контрольной работы призвано способствовать усвоению студентами учебного 

материала, овладению методикой юридического анализа, развитию навыков 

работы с учебным и нормативным материалом. 

 Тематика контрольных работ разрабатывается преподавателем, 

читающим данную дисциплину. Вариант контрольной работы определяется в 

порядке, установленном преподавателем: по последней цифре номера зачетной 

книжки, по фамилии, по списку группы. Замена варианта контрольной работы 

не допускается.  

В контрольной работе должны быть даны обстоятельные ответы на 

теоретические вопросы, правильно решена задача (при ее наличии) с 

обязательной ссылкой на нормы законодательства (в действующей редакции на 

момент написания работы). Решение задач должно содержать развернутые, 

логичные и аргументированные ответы на все вопросы, вытекающие из 

условий, с обязательным анализом соответствующей правовой нормы. При 

написании контрольной работы студент должен использовать новейшую 

литературу по данному курсу, а также литературные и нормативные источники, 

рекомендованные преподавателем. 

Рецензирование контрольной работы позволяет выявить насколько 

глубоко и полно студент усвоил соответствующие разделы или темы курса, 

имеются ли недоработки, пробелы в усвоении изучаемого материала, обладает 

ли студент навыками анализа правовых норм и их применения в решении 

практических задач. 

Положительной оценкой работы является «зачтено». За работы, не 

удовлетворяющие предъявляемым требованиям, выставляется «незачтено». 

Объем контрольной работы должен составлять 10–15 печатных страниц. 

 

 

4 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1 Понятие формы правления 

2 Основы конституционного строя РФ (гл. 1 Конституции РФ)  

3 Теории происхождения государства  

4 Понятие трудового договора 

5 Монархия как форма правления и ее разновидности  

6 Нормативно правовой акт как источник российского права и виды 

нормативно-правовых актов  

7 Механизм государства и его структура. Органы законодательной власти 

в РФ. 

8 Понятие и признаки права. Связь права с государством  

9 Заключение трудового договора. Основания возникновения трудовых 

отношений. 

10 Понятие социального партнерства по ТК РФ 2002 г. 
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11 Личные и имущественные права и обязанности супругов 

12 Правоотношения: понятие и виды  

13 Материальная ответственность сторон трудового договора  

14 Юридическая ответственность  

15 Алиментные обязательства родителей и детей  

16 Правовое и социальное государство  

17 Функции государства и их классификация  

18 Правительство РФ. Порядок формирования и структура  

19  Виды правонарушения  

20 Конституционный статус личности по Конституции РФ 1993 г. 

21 Политический (государственный) режим  

22 Порядок и условия заключения брака  

23 Понятие и признаки государства  

24 Социальные нормы и место права в их системе  

25 Правовое государство: понятие и признаки 

26 Форма государственного устройства и ее разновидности 

27 Рабочее время и время отдыха 

28 Порядок и условия заключения и расторжения брака 

29 Личные и имущественные права и обязанности супругов 

30 Трудовые споры и порядок их разрешения 

31 Коллективные договора и соглашения 

32 Органы власти и управления в РФ (Президент, Федеральное Собрание, 

Правительство, Органы правосудия). 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Предлагаемая методическая разработка призвана оказать существенную 

помощь студенту при подготовке к семинарским занятиям, так и 

преподавателю при их проведении. 

Перед семинарским занятием студенту необходимо внимательным 

образом ознакомиться с вопросами семинара, ознакомиться с лекционным 

материалом, методической и научной литературой, необходимыми нормативно-

правовыми актами. Особое внимание необходимо уделить рассмотрению 

первоисточников, рекомендованных преподавателем. 

Цель семинарских занятий заключается в закреплении информации по 

наиболее важным и актуальным темам и вопросам дисциплины 

«Правоведение», в развитии самостоятельных навыков работы студентов с 

научной литературой и нормативными материалами, убедительной 

аргументации собственной позиции. 

Семинарские занятия проводятся в форме дискуссии, заслушивания 

докладов, коллективных обсуждений научных проблем и путей их разрешения.  
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Участие студентов в обсуждении вопросов семинарских занятий 

способствует повышению уровня их правовой культуры и правового сознания, 

формированию профессионального мышления, что будет способствовать 

конкурентоспособности их на рынке юридических услуг. 

 

 

6 ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Общая теория государства 

1 Понятие, предмет и методы дисциплины «Правоведение» 

2 Основные теории происхождения государства. 

3 Теории российских ученых о происхождении государства. 

4 Понятие государства и его признаки. 

5 Форма государства.  

6 Формы правления, форма государственного устройства, политический режим. 

7 Функции государства. 

8 Правовое государство: понятие и признаки. 

9 Проблемы и пути формирования правового государства в России.  

 

Литература 

1 Иванников И.А. Общая теория государства и права / И.А. Иванников. – М., 

2006. 

2 Комкова, Малько, Цыбуленко: Правоведение: учебник. – М.: Кнорус, 2012 . 

3 Смоленский М.Б., Дригола Э.В., Казельникова В.С.. Основы права: учеб. 

пособие. – Ростов н/Д, 2016. 

4 Малько А.В. Правоведение: учебник для вузов. – М.: Проспект, КноРус, 2010. 

5 Некрасов С.И. Правоведение: учебник для бакалавров; Гос. ун-т управления. – 

М.: Юрайт, 2012. 

6 Арзамасов Ю.Г., Белькович Р.Ю. и др. Основы права: учебник для 

неюридических вузов и факультетов. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 

7 Иванников И.А. В поисках идеала государственной формы России. – Ростов 

н/Д, 2000. 

8 Иванников И.А. Проблемы государства и права России начала ХХI века. 

Ростов н/Д, 2003. 

9 Иванников И.А. Государственная власть в Российской Федерации: проблемы 

гуманизации. – Ростов н/Д, 2006. 

10 Любашиц В.Я. Эволюция государства как политического института 

общества. – Ростов н/Д, 2004. 

11 Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

12 Смоленский М.Б. Правоведение: учебник для вузов. – Ростов н/Д, 2012. 
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Тема 2. Общая теория права 

1 Соотношение государства и права. 

2 Признаки права. 

3 Источники права. 

4 Классификация источников права. 

5 Система права. 

6 Правоотношения. 

7 Правонарушения и их виды. Причины правонарушений. 

8 Юридическая ответственность и ее виды. 

 

Литература 

1 Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия. – М., 2000. 

2 Вопленко Н.Н. Источники и формы права. – Волгоград, 2004. 

3 Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А. Основы права: учебник. – М.: 

Юрайт, 2016. 

4 Марченко М.Н. Источники права. – М., 2005. 

5 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник. – 2-е изд. М.:  

Проспект, 2011. 

6 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов, 2003. 

7 Поляков А.В. Общая теория права. – СПб., 2003. 

 

 

Тема 3. Основы конституционного права Российской Федерации 

1 Общая характеристика конституционного права России. 

2 Источники конституционного права. 

3 Структура Конституции Российской Федерации 1993 года. 

4 Основы конституционного строя. 

5 Конституционные права и свободы граждан. 

6 Конституционно-правовые основы гражданства в Российской Федерации. 

 

Литература 

1 Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2 Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс. Т. 1. М., 2006. 

3 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. – М.: 

Норма, Инфра-М, 2001. 

4 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. – 6-е 

изд. – М., 2007. 

5. Балашов. А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: учебник для вузов. – 3-е изд. – 

СПб., 2008. 

6 Виноградов Д., Мазаев В.Д., Васильева С.В. Конституционное право 

Российской Федерации.  – М.: Юрайт, 2014. 
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7 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. – 5-е 

издание. – М.: Проспект, 2016. 

8 Шумилов В.М. Правоведение: учебник. – М.: Проспект, 2011. 

 

Тема 4. Административное право Российской Федерации.  

     Административная ответственность 

1 Административные правонарушения. 

2 Понятие и основания административной ответственности. 

3 Отличие административной ответственности от других видов юридической 

ответственности. 

4 Административные взыскания. 

5 Понятие и содержание административного процесса. 

 

Литература 

1  Кодекс об административных правонарушениях 30.12.2001 (ред. 01.01.2013). 

2 Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Первая 

часть: учебник. – М.: Зерцало-М, 2011. 

3  Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право Росси. Вторая часть: 

учебник. – М.: Зерцало-М, 2011. 

4 Елагин Р.И. Административное право России: учебник. – М.: Книжный мир, 

2011. 

5 Звоненко Д.П, Малумов А.Ю, Малумов Г.Ю. Административное право:  

учебник – М., 2007. 

6 Старостин С.А. Административное право России. Общая часть: учебник. – 

М.: Инфра-М, 2010. 

7 Агапов А.Б. Административное право: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – 9-е изд., пер. и доп. – М., 2016.  

8 Мигачев Ю., Попов Л., Тихомиров С. Административное право Российской 

Федерации: учебник. – 4-е изд. – М.: Юрайт 2016. 

 

 

Тема 5. Основы уголовного права Российской Федерации.  

    Уголовная ответственность 

1 Уголовные правонарушения (преступления), уголовная ответственность. 

2 Виды уголовного наказания. 

3 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

4 Обстоятельства, смягчающие наказание.  

5 Обстоятельства, отягчающие ответственность. 
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Литература 

 1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 (ред. 29.11.2012). 

2 Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части: курс лекций. 

– Таганрог: ТРТУ, 2006. 

3 Уголовное право (Общая часть): конспект лекций / авт.-сост.: Н.П. 

Печников, В.Н. Чернышов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 

4 Шумилов В.М. Правоведение: учебник. Издательство:Проспект. Москва. 

Год издания: 2011. 

5 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. А.И. Чучаева. – М. : Контракт, Инфра-М, 2013. 

 

Тема 6. Основы трудового права Российской Федерации 

 

1 Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность. 

2 Материальная ответственность. 

3 Понятие и виды трудовых споров. 

4 Рассмотрение трудовых споров в Комиссии по трудовым спорам. 

5 Рассмотрение трудовых споров в суде. 

 

Литература 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 (в ред. 01.01.2013). 

2 Гусов К.Н. Трудовое право России. – М.: Юрист, 2001. 

3 Городилина И. Трудовое право России: учеб. пособие. – М., 2016. 

4 Гусов К.Н, Лютов Н.Л., Крылов К.Д. Трудовое право: учебник для бакалавров. 

– М.: Проспект, 2016. 

5 Ершова Е.А. Трудовое право в России. – М., 2007. 

6 Желтов О.Б. Трудовое право. – М.: Флинта, НОУ ВПО «МПСИ». – М.,  2012. 

7 Рыженков А.Я., Мелихов В.М., Шаронов С.А. Трудовое право России. М., 

2007. 

8 Смирнова О.В., Снигирева И.О. Трудовое право: учебник. – М., 2009 

9 Трудовое право России: учебник / ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. – 

М., 2012.  

 

 

Тема 7. Гражданское право  РФ Гражданско-правовая ответственность 

1 Понятие гражданско-правовой ответственности. 

2 Условия гражданско-правовой ответственности. 

3 Исковая давность: сроки и их исчисление. 

4 Понятие, виды и исполнение обязательств. 

5 Понятие договора в сфере предпринимательства. 

6 Договоры о передаче имущества (купля-продажа, мена, аренда). 

7 Договор о выполнении работ. 
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8 Договоры по оказанию услуг (перевозка, расчеты и кредитование, хранение, 

страхование, поручение). 

9 Понятие наследственного права. 

10 Наследование по закону. 

11 Наследование по завещанию. 

12 Недостойные наследники. 

 

Литература 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1–4. Текст с изм. и доп. на 

1.11.2009. 

2 Ивакин В.Н. Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций. – 3-е изд. 

– М., 2009. 

3 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. –  

4-е изд. – М., 2005.  

4 Алексеев С.С., Степанов С.А., Мурзин Д.В. Гражданское право: учебник. – 4-е 

изд. – М.: Проспект, 2016. 

5 Зенин И.А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. – 

М.: Юрайт, 2015. 

6 Булаевский Б.А. и др. Наследственное право: учебник / отв. ред. К.Б. 

Ярошенко. – М., 2005. 

7 Мананников О.В. Наследственное право России: учеб. пособие. – М, 2004. 

8 Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т. I: Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. – М.: Статут, 2011. 

9  Гражданское право: учебник / под ред. С.С. Алексеева. – 2-е изд. – М., 2009.  

10 Гатин А.М. Гражданское право: учеб. пособие. – М., 2009. 

11 Белов В.А. Гражданское право. Особенная часть: учебник. – М., 2004. 

 

Тема 8. Основы семейного права Российской Федерации 

 

1 Семейное право как отрасль права. 

2 Понятие брака и семьи. 

3 Личные права и обязанности супругов. 

4 Алиментные права и обязанности супругов и бывших супругов. 

5 Личные права и обязанности родителей и детей. 

6 Алиментные обязательства родителей и детей. 

 

Литература 

1 Муратова С.А. Семейное право: учеб. пособие. – М.: Юриспруденция, 2001. 

2 Гонгало Б.М. Семейное право: учебник. – М., 2016.  

3 Гришаев С.П. Семейное право: учебник. – М.: Проспект, 2016. 

4 Курбанов Р.А. Семейное право: учебник. – М.: Проспект, 2016. 

5 Грудцына Л.Ю. Семейное право: учебник. – М.: ЮстицИнформ, 2006. 
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6 Левушкин А.Н. Серебрякова А.А. Семейное право: учебник. – М.: Юнити, 

2012. – Серия: Dura lex, sed lex. 

 

Тема 9. Основы экологического права Российской Федерации 

1 Экологическое право, как отрасль российского права. Система отрасли. 

2 Основные задачи и виды экологического контроля.  

3 Понятие и состав экологического правонарушения.  

4 Виды юридической ответственности в экологическом праве. 

 

Литература 

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

2 Крассов О. Экологическое право: учебник. – М., 2016. 

3 Боголюбов С. Основы экологического права: практикум. – М., 2016. 

 

 

Тема 10. Основы информационного права Российской Федерации 

1 Понятие государственной тайны. Закон Российской Федерации «О 

государственной тайне» и другие нормативно-правовые в области защиты 

информации.  

2 Режим секретности.  

3 Сведения, составляющие государственную тайну. Защита государственной 

тайны. 

 

Литература 

1 Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 

08.03.2015). 

2 Бачило, И.Л. Информационное право: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2016.  – 437 с. 

 

 

7 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

 

Для оценки результата освоения «Знать»: 

1 Понятие формы правления. 

2 Основы конституционного строя РФ (гл. 1 Конституции РФ). 

3 Теории происхождения государства. 

4 Понятие трудового договора. 

5 Нормативно правовой акт как источник российского права и виды 

нормативно-правовых актов. 

6 Понятие трудового договора и его виды (ТК РФ 2002 г.). 

7 Понятие и признаки права. Связь права с государством. 

8 Понятие и стадии законодательного процесса в РФ. 

9 Правоотношения: понятие и виды. 
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10 Юридические свойства Конституции РФ 1993 г. 

11 Понятие преступления. 

12 Источники российского права. 

13 Юридическая ответственность. 

14 Функции государства и их классификация. 

15 Виды правонарушения. 

16 Юридическая ответственность в трудовом праве. 

17 Обязанности человека и гражданина РФ. 

18 Рабочее время и время отдыха. 

19 Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

20 Понятие, признаки и функции государства. 

 

Для оценки результата освоения «Уметь»: 

1) определите различия категорий «система права» и «правовая 

система»; 

2) структурируйте нормы права по элементам; 

3) классифицируйте теории происхождения государства; 

4) определите систему, структуру, компетенции высших органов 

государственной власти РФ (Президент РФ Федеральное Собрание РФ, 

Правительство РФ и т. д.); 

5) раскройте систему нормативно-правовых актов РФ; 

6) определите структуру и содержание правовых отношений; 

7) классифицируйте категории преступлений; 

8) определите, что такое «механизм государства» и раскройте его 

структуру; 

9) определите структурные особенности Конституции  РФ; 

10) сформулируйте определение юридических фактов и классифицируйте 

их; 

11) определить факторы, влияющие на формирование правового и 

социального государства; 

12) определить обстоятельства отягчающие, смягчающие, исключающие 

преступность деяния;  

13) раскройте элементы состава преступления; 

14) раскройте предмет и систему гражданского права РФ; 

15) классифицируйте права и свободы, а также обязанности человека и 

гражданина РФ; 

16) дать определение трудовым спорам, классифицировать их, а также 

обозначить порядок их рассмотрения; 

17) определите условия вступления в брак и обстоятельства, 

препятствующие вступлению в брак; 

18) сформулируйте базовые основы изучаемой дисциплины 

(Правоведение); 

19) определите порядок расторжения брака; 
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20) сформулируйте определение трудовой дисциплины, а также 

определить меры ответственности за нарушение трудовой дисциплины. 

 

Для оценки результата освоения «Владеть: 

1) проанализируйте структуру правоотношений и классифицируйте 

правовые отношения; 

2) проведите сравнительно-правовой анализ типологии правовых систем 

современности; 

3) сравните предмет и систему гражданского, семейного, трудового 

законодательства  РФ; 

4) проанализируйте систему нормативно-правовых актов в Российской 

Федерации; 

5) выявите основные различия источников права; 

6) обозначьте методы правовой защиты информации; 

7) проанализируйте виды наследования и выявите их отличительные 

черты; 

8) выявите структурные особенности Федерального Собрания РФ;  

9) обозначьте структурные элементы системы права; 

10) обозначьте основы правового статуса личности; 

11) сравните предмет и систему уголовного и административного права 

РФ; 

12) сравните предмет и систему экологического и информационного 

права  РФ; 

13) провести сравнительно-правовой анализ категорий «легитимность» и 

«легальность» государственной власти; 

14) выявите особенности Российской Федерации как правового 

государства; 

15) выявите особенности Российской Федерации как социального 

государства; 

16) сравните категории «правосознание» и «правовая культура», а также 

обозначьте факторы, влияющие на повышение уровня правосознания и 

правовой культуры граждан РФ; 

17) выявите основные факторы, влияющие на обеспечение законности и 

правопорядка в Российской Федерации; 

18) сравните категории «власть», «государственная власть», 

«политическая власть»; 

19) выявите основания юридической ответственности и определите виды 

юридической ответственности; 

20) обозначьте базовые принципы основ конституционного строя 

Российской Федерации; 

21) обозначьте основы федеративного устройства российского 

государства. 
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