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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Учебный курс дисциплины "Правоведение" рассчитан на изучение студентами технических специальностей 

всех форм обучения в течение одного семестра. Изучение права позволит им правильно применять законодатель-
ство во всех сферах деятельности общества. Правоведение представляет собой отрасль специальных обществен-
ных знаний, в пределах и посредством которых осуществляется теоретико-прикладное освоение государственно-
правовой деятельности. Правоведение сложилось в качестве отрасли знаний, охватывающей не только право, пра-
вовую систему, но и государство и в связи с государством другие элементы политической системы. Правоведение 
имеет тесную взаимосвязь с другими дисциплинами: историей, философией, политологией, экономикой. Право-
ведение знакомит студентов с юридическими терминами, законами, указами, кодексами и т.д. 

Целью изучения данной учебной дисциплины студентами технических специальностей является обеспе-
чение прочного и сознательного овладения ими знаний об основных государственно-правовых явлениях, граж-
данских правах и обязанностях, законодательстве и его нарушении и, как следствие, повышения правовой куль-
туры слушателей данного курса, что, несомненно, является обязательным условием успешной работы их по 
избранной специальности. 

Задачами курса являются освоение студентами знаний об основных институтах государства и права; за-
крепление знаний об основах отдельных отраслей российского права: конституционного, гражданского, трудо-
вого, семейного, административного и уголовного; изучение Конституции РФ и отраслевых нормативных ак-
тов: Гражданского Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, 
Уголовного Кодекса РФ, Семейного Кодекса РФ, Экологического Кодекса и международного права; формирова-
ние навыков работы с законодательством. 

Содержание учебного курса составляют: основные понятия изучаемой отрасли права, её предмет и метод, 
история её формирования и развития; источники и принципы правового регулирования; состав и содержание 
правоотношений. Поэтому содержание учебного курса не только отражает состояние правовой науки, но и учи-
тывает потребности практики, формулируя нерешённые вопросы. В результате изучения указанной дисципли-
ны студенты должны получить основные знания о теоретических и правовых основах регулирования правоот-
ношений, приобрести навыки и умения: 

– работы с нормативными правовыми актами; 
– комплексного анализа и разрешения вопросов, возникающих в юридической практике при регулирова-

нии отношений. 
Тематическим планом на всех формах обучения предусмотрено проведение лекций, практических занятий. 

Важное место в освоении данной учебной дисциплины отводится самостоятельной работе студентов, в ходе 
которой они не только уясняют положения лекционного курса, но и расширяют свои знания путём изучения 
рекомендованных нормативных, учебных и научных источников, приобретают навыки самостоятельного ана-
лиза конкретных ситуаций, взятых из правоприменительной практики. Итоговый контроль знаний по дисцип-
лине для студентов всех форм обучения проводится путём сдачи экзаменационного зачета. 

При изучении курса "правоведение" студенту следует иметь в виду, что кроме рекомендованной литерату-
ры можно и необходимо использовать и другие источники, так как постоянно появляются новые научные ста-
тьи и монографии, принимаются новые нормативные акты. Очень важно по всем темам курса освоение мате-
риала начинать с изучения соответствующих разделов и статей Конституции РФ, которая имеет высшую юри-
дическую силу, законы и иные правовые акты не могут противоречить ей. 

 
 
 
 



 

 
ПРОГРАММА КУРСА 

 

 
Т е м а:  ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ (2 часа) 

 

1. Цель изучения правоведения. 
2. Основные задачи предмета. 
3. Теории происхождения государства и права. 
Данный предмет, к изучению которого приступает студент, является для него новым, нужно объяснить не-

обходимость изучения этого предмета, необходимость приобретения знаний основ правовой системы РФ, основ 
отраслей права. Начать нужно с уяснения, что правоведение – это отрасль специальных общественных знаний, 
в пределах и посредством которых осуществляется теоретико-прикладное освоение государственно-правовой 
деятельности. 

Уровень правового развития любой страны служит важнейшим показателем демократичности и эффек-
тивности её институтов, обеспечения прав законных интересов граждан. 

Формирование права как науки было сложным и противоречивым. Прежде чем право стало справедливым 
и демократически приемлемым для общества, защищающим интересы своих граждан, оно должно было пройти 
долгий путь. 

Государство чем развитей, тем более совершенны принимаемые им законы. И прежде чем понять этот 
предмет, нужно понять термин "правоведение". 

Правоведение сложилось в качестве отрасли знаний, охватывающей не только право, но и государство, и в 
связи с государством другие элементы политической системы. Оно знакомит с юридическими терминами, за-
конами, указами, кодексами и т.д. 

Цель изучения правоведения – обеспечение прочного и сознательного овладения знаниями об основных 
государственно-правовых явлениях, гражданских правах и обязанностях, законодательстве и его нарушении. 

Основные задачи предмета, это: 
1) изучение основных институтов права; 
2) закрепление основ знаний об отдельных отраслях российского права: конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, уголовного, экологического и международного; 
3) изучение отраслевых нормативных актов, т.е. кодексов; 
4) формирование навыков работы с законодательством. 
В мире всегда существовало и существует множество различных теорий, объясняющих процесс возникно-

вения и развития государства и права. Это вполне естественно и понятно, ибо каждая из них отражает различ-
ные взгляды и суждения различных групп, слоёв, наций и других социальных общностей на данный процесс. 
Следует заметить, что этот вопрос будоражил воображение не одного поколения людей. Были созданы десятки 
самых различных теорий и доктрин, высказаны сотни, если не тысячи самых различных предположений. Вме-
сте с тем споры о природе государства и права продолжаются, и по сей день. Раскрыть все теории не представ-
ляется возможным в силу их многообразия, поэтому остановимся лишь на некоторых из них, наиболее извест-
ных и распространённых. К числу последних справедливо будет отнести: теологическую (божественную), пат-
риархальную, договорную, насилия, психологическую, расовую, органическую, материалистическую (классо-
вую) теории. 

Теологическая или божественная теория восходит своими истоками к древнему миру. Известно, что 
ещё в древнем Египте и Вавилоне возникли идеи божественного происхождения государства и права. В силу 
особых взглядов и воззрений части общества духовенству удавалось оказывать значительное влияние на фор-
мирование общественно-политической мысли и в последующие периоды развития человеческого общества. 
Наиболее прочные позиции теологическая теория завоевала в период становления и развития феодализма. 

Появляется и развивается учение широко известного и в просвещённом мире учёного-богослова Фомы 
Аквинского (1225 – 1274) . Он утверждал, что процесс возникновения и развития государства и права аналоги-
чен процессу сотворения богом мира. 

Патриархальная теория происхождения государства и права берёт своё начало ещё в Древней Греции. 
Родоначальником её считается Аристотель. Среди заметных сторонников данной теории выделяется англича-
нин Филмер (XVII в.) и русский исследователь государствовед Михайловский (XIX в.). 

Патриархальная теория исходит из того, что государство происходит из семьи. Является результатом раз-
растания семьи. Государство, по Аристотелю, является не только продуктом естественного развития, но и выс-
шей формой человеческого общения. Государственная власть, по мнению сторонников патриархальной теории, 
есть не что иное, как продолжение отцовской власти. Власть государя, монарха – это патриархальная власть 
главы семьи. Патриархальная теория служила в средние века обоснованием абсолютной ("отеческой") власти 
монарха. 

Договорная теория (теория договорного происхождения государства и права) объясняет происхождение 
государства общественным договором – результатом разумной воли народа, на основе которого произошло 
добровольное объединение людей для лучшего обеспечения свободы и взаимных интересов. Основой данной 
теории является положение о том, что государству предшествовало естественное состояние человека. Условия 

 



 

жизни людей и характер человеческих взаимоотношений в естественном состоянии представлялись не одно-
значным образом. Сторонники естественного права считают государство результатом юридического акта – об-
щественного договора, который является порождением разумной воли народа, человеческим учреждением или 
даже изобретением. Поэтому данная теория связывается с механическим представлением о происхождении го-
сударства, выступающего как искусственное произведение сознательной воли людей, согласившихся соеди-
ниться ради лучшего обеспечения свободы и порядка. 

Сторонники договорной теории различают два вида права: естественное, предшествующее обществу и го-
сударству; позитивное право- является порождением государства. Естественное право включает в себя такие 
неотъемлемые права человека, как право на жизнь, свободное развитие, участие в делах общества и государст-
ва. Позитивное же право основывается на требованиях естественного. 

Понятие естественного права включает в себя представления о прирождённых правах человека и гражда-
нина, которые являются общеобязательными для каждого государства. В цивилизованном обществе нет осно-
ваний для противопоставления естественного и позитивного права, так как последнее закрепляет и охраняет 
естественные права человека, составляет единую общечеловеческую систему правового регулирования общест-
венных отношений. 

Теория насилия принадлежит к числу относительно новых теорий государства и права. Идейные истоки 
этой теории зародились ещё в эпоху рабовладения. Её представители считали, что государство возникает в ре-
зультате насилия и завоевания. Более развёрнутое научное обоснование теория насилия получает в ХIХ–ХХ вв. 
Её смысл состоит в том, что возникновение частной собственности, классов и государства является результатом 
внутреннего и внешнего насилия, т.е. путём прямого политического действия. Государство продолжает быть 
органом угнетения только в тех странах, где ещё не стёрлись юридические различия между победителями и 
побеждёнными. Основные мыслители этой теории Дюринг, Гумплович, Каутский. 

Таким образом, согласно теории насилия, войны, насилие одних племён над другими рассматривается и в 
качестве основных причин рабства. Отвергать полностью теорию насилия нельзя не только из формальных со-
ображений, но и на основании исторического опыта, который подтверждает, что завоевание одних народов 
другими являлось реальным фактором существования государственности исторически длительное время. 

Психологическая теория государства и права возникла в середине XIX в. Широкое распространение по-
лучила в конце XIX в. – первой половине XX в. Её наиболее крупный представитель русский государствовед и 
правовед Л. Петражитский (1867 – 1931). 

Её сторонники определяют общество и государство как сумму психических взаимодействий людей и их 
различных объединений. Суть данной теории состоит в утверждении психологической потребности человека 
жить в рамках организованного сообщества, а также в чувстве необходимости коллективного взаимодействия. 
Говоря о естественных потребностях общества в определённой организации, представители психологической 
теории считают, что общество и государство есть следствие психологических закономерностей развития чело-
века. 

Суть психологической теории заключается в том, что она пытается объяснить возникновение государст-
венно-правовых явлений и власти особыми психологическими переживаниями и потребностями людей. 

Какие это переживания и потребности? Это потребность властвования у одних и потребность подчинения 
у других. Это осознание необходимости потребности послушания, повиновения определёнными лицами в об-
ществе. Психологическая теория государства и права рассматривала народ как пассивную инертную массу, 
ищущую подчинения. 

Расовая теория берёт своё начало ещё в эпоху рабовладения, когда в целях оправдания существующего 
строя развивались идеи естественного деления населения в силу у прирождённых качеств на две породы людей 
– рабовладельцев и рабов. 

Содержание расовой теории составляли развиваемые тезисы о физической и психологической неравно-
ценности человеческих рас. Положения о решающем влиянии расовых различий на историю, культуру, госу-
дарственный и общественный строй. О делении людей на высшую и низшую расы, из которых первые являются 
создателями цивилизации и призванные господствовать в обществе и государстве. Вторые не способные не толь-
ко к созданию, но даже и к усвоению сформированной цивилизации. Их удел – слепое и беспрекословное пови-
новение. Как "научная", академическая доктрина она имеет хождение в западных странах и в настоящее время. 

Органическая теория. Представления о государстве как своеобразном подобии человеческого организма 
были сформулированы первоначально ещё древнегреческими мыслителями. Суть органической теории такова: 
общество и государство представлены как организм, и поэтому их сущность, возможно понять из строения и 
функций этого организма. Всё неясное в строении и деятельности общества и государства может быть объясне-
но, по аналогии с закономерностями анатомии и физиологии. Органическая теория, видным представителем 
которой является Герберт Спенсер, в окончательном виде была сформулирована в XIX в. 

Материалистическая (классовая) теория исходит из того, что государство возникло, прежде всего, в си-
лу экономических причин: общественного разделения труда, появления прибавочного продукта и частной соб-
ственности, а затем раскола общества на классы с противоположными экономическими интересами. Суть тео-
рии заключается в том, что государство явилось на смену родоплеменной организации, а право – обычаям. 

Материалистическая теория выделяет признаки современного государства это:  



 

–  верховенство закона во всех сферах жизни общества. Законы должны приниматься исключительно де-
мократическим путём; 

− деятельность органов правового государства базируется на принципе реального разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную; 

− связанность с законом самого государства и его органов; 
− эффективные формы надзора и контроля за соблюдением законности; 
− взаимная ответственность личности и государства. Равенство сторон перед законом; 
− гарантированность законных прав и свобод гражданина, их правовая и социальная защищённость; 
− политический и идеологический плюрализм, заключающийся в свободном функционировании различ-

ных партий, организаций, объединений, действующих в рамках конституции, наличии различных идеологиче-
ских концепций, течений, взглядов; 

− стабильность законности и правопорядка в обществе. 
Необходимо обратить внимание на то, что в современных демократических государствах (таких, как 

США, Германия) наряду с классическим делением государственной власти на "три власти" федеративное уст-
ройство является также способом децентрализации и "разделения" власти, предупреждающим её концентра-
цию. 

Основываясь на Конституции РФ ст. 10 гласит: "Государственная власть в РФ осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и су-
дебной власти самостоятельны". 
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Т е м а:  ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА (2 часа) 
 

1.  Понятие и признаки государства. 
2.  Типы и формы государства. 
3.  Формы правления. 
4.  Формы государственного устройства. 
5.  Формы политического режима. 
6.  Функции государства. 
7.  Правовое государство: понятие и признаки. 
Эта тема позволяет, прежде всего, вскрыть отличие любой государственной организации общества от его 

негосударственной. Государство – это организация политической власти народа или определённого класса для 
управления общественными делами. Основные признаки государства: публичная власть, территориальное вла-
дение, собственность, финансовые налоги. Нужно выделить понятие функции государства. Функции государст-
ва – это основные направления его деятельности, без которых государство на данном историческом этапе сво-



 

его существования обойтись не может. Выполняя свои функции, государство тем самым решает стоящие перед 
ним цели и задачи по управлению обществом. 

Цель, задачи и выполняемые функции государства характеризуют сущность государства на данном этапе 
исторического развития. 

Для полноты понимания сути государства нужно разобрать типы и формы государства, которые отражают 
исторически изменяющуюся сущность государства. В основу типологии государств могут быть положены раз-
личные основания: справедливость государственного устройства, цикличность его развития, особенности поли-
тического режима. Наиболее часто применяются формационный и цивилизационный подходы к типологии го-
сударств. 

Форма государства – это сложное общественное явление, которое включает в себя три взаимосвязанных 
элемента – форму правления, форму государственно-территориального устройства, форму политического ре-
жима. 

1. Форма правления – структура высших органов государственной власти, порядок их образования и рас-
пределения компетенции между ними. 

Виды форм правления – монархия, республика. 
Монархия – такая форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется еди-

нолично и переходит, как правило, по наследству. 
Республика – такая форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется вы-

борными органами, избираемыми населением на определённый срок. 
2. Форма территориального устройства – административно-территориальное и национальное строение го-

сударства, раскрывающее характер взаимоотношений между его составными частями, между центральными и 
местными органами. 

Виды форм территориального устройства – унитарное, федеративное. 
Унитарное – (единое) это государство, в составе которого нет других государств либо государственных 

образований, а на его территории созданы административно-территориальные единицы (области, округа, рай-
оны и др.). 

Федеративное – (союз) есть сложное государство, состоящее их нескольких субъектов, объединившихся 
для решения общих задач. При этом субъекты образуются по национальному или территориальному принципу. 

3.  Форма политического режима – совокупность способов и методов осуществления государственной 
власти. 

Виды форм политического режима – тоталитарный, авторитарный и демократический. 
Тоталитарный режим – сопровождается грубыми репрессиями, контролем над мыслями, полной ликви-

дацией оппозиций. Сверхцентрализация власти порождает вождизм, а конституционное право лишь оформляет 
диктатуру одной партии. К выборам в парламент не допускается значительная часть населения. 

Авторитарный режим – концентрация власти в руках фактического диктатора, конституционный поря-
док сменяется режимом личной власти. 

При конституционно-авторитарном режиме ограничения демократии получают законодательное закрепле-
ние в конституции, которая лишь формально провозглашает даже весьма ограниченные права и свободы граж-
дан. При этом запрещается или существенно ограничивается деятельность оппозиционных партий. Парламент 
становится придатком исполнительной власти и его значительная часть не избирается, а назначается. 

Демократический режим – соблюдение конституционной законности, наличие реальной возможности 
граждан пользоваться своими правами, идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной, многообразие политических партий и общественных объ-
единений. 

Необходимо отметить, что путь России к демократии был долгим и трудным. Согласно Конституции РФ 
1993 г. в Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие. Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются политическое 
многообразие, многопартийность. Эта мера предоставляет необычайно широкий простор для деятельности 
личности, партий, общественных объединений. 

Идеология – это система политических, правовых, религиозных, философских взглядов на социальную 
действительность, общество и отношения людей между собой. 

Анализируя статьи Конституции РФ, которые посвящены основам конституционного строя, можно сде-
лать вывод: в Российской Федерации республиканская форма правления, федеративное территориальное устрой-
ство с демократической формой государственного режима и правовой тип государства. Правовое государства – 
это тип государства, в котором функционирует режим конституционного правления, существует развитая и не 
противоречивая правовая система, эффективная судебная власть при одновременном наличии реального разде-
ления властей, их эффективное взаимодействие и взаимоконтроль, с развитым социальным контролем полити-
ки и власти. Главной целью правового государства является обеспечение реальности прав и свобод личности. 

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. 
Верховенство федеральной Конституции и федеральных законов на всей территории Российской Федерации 
обеспечивает единство, согласованность и стабильность всей правовой системы России. Верховенство феде-
ральных законов предполагает точное и неуклонное их соблюдение, исполнение и применение. 
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Т е м а:  ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА (2 часа) 

 
1. Понятие и признаки права. 
2. Соотношение права и государства. 
3. Право и личность. 
4. Норма права: понятие и структура. 
5. Формы (источники) права. 
6. Система права: понятие, структура. 
7. Характеристика основных отраслей права. 
8. Функции права. 
9. Основные правовые системы мира. 
При изучении данной темы важно понять, что право, как и государство, является продуктом общественно-

го развития. Юридически оно оформляется в государственно-организованном обществе как основной норма-
тивный регулятор общественных отношений. 

Нужно дать определение праву. Право – это система юридических норм, обеспечивающая защиту и разви-
тие политической и духовной жизни граждан. Это система норм исходящая от государства, выражающая волю 
и интересы определённых слоёв населения либо большинства общества, сформулированная в специальных го-
сударственных документах – нормативных актах; система норм и правила поведения охраняются от нарушений 
не только силой общественного мнения, но и мерами государственного принуждения. 

Этапы формирования права можно выделить в три основные фазы. Признаки права – волевой характер 
права: свобода людей, всеобщий характер справедливости, правовое равенство и т.д. 

Принципы права – это основные исходные положения, юридически закрепляющие объективные законо-
мерности общественной жизни. Виды принципов права: общие принципы, межотраслевые правовые принципы, 
отраслевые правовые принципы. 

Важнейшая задача системы права любой цивилизованной страны – упорядочивание общественных отно-
шений, введение их в рамках социальной свободы и справедливости. Эту задачу право решает посредством 



 

функций права – это такое направление правового воздействия, которое нацелено на охрану положительных и 
вытеснения вредных для общества отношений. 

Можно выделить следующие виды функций права. 
Социальная функция права проявляется в том, что право закрепляет условия свободной деятельности че-

ловека в сфере семьи, быта, культуры. Охраняя жизнь, честь, достоинство, неприкосновенность личности, га-
рантируя человеку, доступ к достижениям культуры и образованию, право тем самым обеспечивает предпосыл-
ки для его нормального и всестороннего развития. 

Экономическая функция права проявляется в правовом закреплении основ свободной деятельности лич-
ности в сфере материального и духовного производства, защите её материальной и интеллектуальной собст-
венности. 

Политическая функция права проявляется в правовом обеспечении участия личности в делах общества, 
её возможности объединяться с другими в общественные организации и партии, лично или через выборных лиц 
влиять на содержание принимаемых государственными органами политических решений. 

Воспитательная функция выполняется правом посредством описания в диспозициях правовых норм мо-
делей необходимого или дозволенного поведения людей. Санкция нормы оказывает воспитательное воздейст-
вие путём установления мер воздействия на правонарушителей. 

Право выполняет специально-юридические функции. К ним относятся регулятивная и охранительная 
функции. 

Регулятивная функция – такое направление правового воздействия, которое призвано обеспечить чёткую 
организацию общественных отношений, их функционирование и развитие в соответствии с потребностями об-
щественного прогресса. Регулятивная функция реализуется путём закрепления этих отношений в нормативных 
правовых актах (регулятивная статическая функция), а также с помощью данной функции право обеспечивает 
высокую степень свободы и организованности общественных отношений, их постоянное совершенствование и 
развитие (регулятивная динамическая). 

Охранительная функция права направлена на охрану положительных и вытеснение вредных для общест-
ва отношений, на пресечение и предотвращение противоправного поведения. Охранительное воздействие вы-
ражается в определении запретов на совершение противоправных деяний, в установлении юридических санк-
ций за совершение указанных деяний, в непосредственном применении юридических санкций к лицам, совер-
шившим правонарушение. 

Источники (формы) права – это правила, созданные обществом и одобренные государством посредством 
придания им некоторой оболочки, защищаемые государственным принуждением. Прокомментируйте виды 
форм права. Неотъемлемая часть права – это норма права. Необходимо чётко представлять себе суть данного 
понятия и его структуру. 

Норма права – первичный элемент системы права, юридически обязательное правило поведения, исходя-
щее от компетентных государственных органов, закреплённое или санкционируемое в официальном акте и ох-
раняемое от нарушений мерами государственного принуждения. 

Нормы права устанавливаются или санкционируются государством, определяют общеобязательные грани-
цы возможного и должного поведения субъектов, имеют представительно обязывающий характер, их реализа-
ция в необходимых случаях обеспечивается принудительными государственными мерами. 

Ввиду особенностей правовой культуры как категории, характеризующей различные аспекты правовой ор-
ганизации общества, можно выделить семь основных элементов её структуры: правосознание, позитивное пра-
во, правовые отношения, законность и правопорядок, правомерная деятельность субъектов, государственно-
правовые институты, юридическая наука. 

Истории человечества известно множество теорий права (типов правопонимания), которые представляют 
собой поиск смысла права, его сущности и места в системе ценностей общества. Они разделяются на три вида: 
естественно-правовые, позитивистские и социологические. Необходимо раскрыть содержание этих типов пра-
вопонимания. 
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Т е м а:  ПРАВООТНОШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ  
(2 часа) 

 

1. Понятие и состав правоотношения. 
2. Участники (субъекты) правоотношений. 
3. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
4. Юридические факты: понятие и виды. 
Нужно начать с объяснения, что именно называется правоотношением. Правоотношение отражает тот ас-

пект конкретного жизненного отношения между людьми, которое определяется нормами права. Не все общест-
венные отношения объективно могут быть юридическими. Отношение способно принять правовой характер 
лишь в том случае, если речь идёт об актах поведения, имеющих социальную значимость. Когда же дело каса-
ется мыслей и чувств, не отражающих их действия, говорить об их юридической природе нельзя. 

Правоотношения являются средством перевода общих установлений правовых норм (объективного) права 
в конкретные (субъективные) права и обязанности участников общественных отношений. 

Правоотношение – это общественное отношение, в котором стороны связаны между собой взаимными 
юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством. 

Нужно отметить характерные признаки правоотношений и виды правоотношений: регулятивные и охра-
нительные. Регулятивные правоотношения возникают на основе правомерного поведения и направлены на за-
крепление и развитие общественных отношений. Они делятся на активные и пассивные. Охранительные право-
отношения – правоотношения, при помощи которых осуществляются меры юридической ответственности. 

Структура правового отношения имеют четыре необходимых элемента: субъекты, объекты, право, обязан-
ность. Мера участия субъектов в правовых отношениях определяется их правоспособностью и дееспособно-
стью. 

Часто студенты путают правоспособность и дееспособность, необходимо чётко различать эти понятия. 
Правоспособность – это закреплённая в законодательстве способность субъекта иметь юридические права и 
нести обязанности. Чтобы стать реальным участником правоотношения, правоспособный субъект должен быть 
дееспособным. 

Дееспособность – это признаваемая нормами объективного права, способность субъекта самостоятельно 
своими осознанными действиями осуществлять юридические права и обязанности. 

Все участники правоотношений, независимо от своей видовой принадлежности, должны обладать опреде-
лёнными свойствами, т.е. должны быть наделены правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособ-
ностъю. В своём единстве эти три компонента образуют правосубъектность. Физические лица и организации, 
обладающие правосубъектностью, выступают в качестве субъектов права. Правосубъектностью обладают все. 
Во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах гово-
рится: "Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности". В этом 
смысле правосубъектность неотделима от личности, носит всеобщий и абсолютный характер. Её признание в 
принципе не зависит от пола, возраста, профессии, места жительства и т.д. Государство обязано гарантировать 
это качество – способность быть участником правоотношений – за каждым человеком. Гарантии этого (равен-
ства всех перед законом и судом) закреплены в Конституции РФ. Соответственно с формально-юридической 
точки зрения субъект права означает признание за фактическими лицами и организациями правосубъектности. 



 

От правосубъектности нужно отличать правовой статус – совокупность всех прав и обязанностей, это налич-
ные права и обязанности, в то время как правосубъектность есть своего рода "право на право", т.е. возможность 
в принципе их иметь. Иногда термин "правовой статус" используют для характеристики правового положения 
лица в целом, а понятие правоспособности и дееспособности – применительно к участию тех или иных лиц в 
правоотношениях, что не совсем точно. Правосубъектность лица выражается и конкретизируется в его право-
способности, дееспособности и деликтоспособности. 

В теме правоотношения должны быть выделены сущностные черты понятия юридические факты видов. 
Юридические факты также относятся к правоотношениям. Юридические факты – разновидность социальных 
фактов. Это явления объективной реальности, отражённые в системе законодательства. Идеальная модель 
(юридического состава) закрепляется в гипотезе юридической нормы (или нескольких норм). Это конкретные 
жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений. В научной и учебной литературе под юридическими фактами понимаются конкретные жиз-
ненные обстоятельства, вызывающие в соответствии с нормами права наступление тех или иных правовых по-
следствий – возникновение, изменение или прекращение правового отношения. 

Юридические факты подразделяются на события и действия. События – это юридические факты, происхо-
дящие независимо от воли людей. События разделяются на относительные и абсолютные. Действия – это юри-
дические факты, наступление которых зависит от воли и сознания людей. По форме проявления и по характеру 
действия делятся на положительные и отрицательные. 
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Т е м а:  ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ (2 часа) 

 

1.  Правомерное поведение: понятие и формы. 
2.  Понятие, признаки и виды правонарушений. 
3.  Состав правонарушения. 
4.  Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 
5.  Принципы юридической ответственности. 
6.  Основания возникновения юридической ответственности. 
Говоря о правомерном поведении, необходимо подчеркнуть, что с точки зрения законности все действия лю-

дей подразделяются на правомерные и неправомерные. Правомерные действия – это такие юридические факты, 
которые влекут за собой возникновения у лиц юридических прав и обязанностей, предусмотренных нормами 
права. Неправомерные действия – это такие юридические факты, которые противоречат требованиям правовых 
норм (правонарушения). Неправомерные действия делятся на проступки и преступления. 

Преступления – уголовные правонарушения, общественно опасные виновные деяния, предусмотренные 
уголовным законодательством. К ним применяются наиболее строгие меры государственного принуждения. 



 

Проступки – это правонарушения, которые совершаются в сфере служебных правоотношений. Это виновные 
противоправные деяния, не являющиеся общественно опасными, влекущие применение взыскания. Виды про-
ступков – дисциплинарные, административные, гражданско-правовые. 

Правонарушением признаётся деяние совершённое деликтоспособным лицом – вменяемым лицом, достиг-
шим определённого возраста. Состав правонарушения представляет собой совокупность следующих элементов: 
объект правонарушения, объективная сторона, субъект правонарушения, субъективная сторона. Так как вина яв-
ляется неотъемлемой частью преступления, нужно отметить, что такое вина. Вина – это психическое отношение 
правонарушителя к своему противоправному деянию и к его результатам, в котором выражено отрицательное или 
легкомысленное отношение к праву. Различаются две формы вины – умысел и неосторожность. 

Юридическая ответственность – это применение к правонарушителю санкций правовых норм, указанных в 
них определённых мер ответственности. В понятии юридическая ответственность неразрывно связаны две сто-
роны этого правоотношения: государство и правонарушитель. Для государства юридическая ответственность 
представляет собой обязанность применить к правонарушителю санкции правовых норм. Для правонарушителя 
юридическая ответственность представляет собой обязанность нести лишения, предусмотренные санкциями 
правовых норм. Виды ответственности – уголовная, дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 
материальная ответственность рабочих и служащих. 

Прежде чем применить санкции к лицу, нужно доказать его вину. Проанализируйте принципы юридиче-
ской ответственности. В завершении темы охарактеризуйте основания возникновения юридической ответст-
венности. 
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Т е м а:  ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 
 

1. Общая характеристика конституционного (государственного) права. 
2.  Источники конституционного права Российской Федерации. 
3.  Основной закон РФ: понятие, сущность, юридические свойства. 
4.  Этапы конституционной реформы в России. 
Изучение темы следует начинать с уяснения содержания основных понятий. Необходимо понять, что кон-

ституционное право Российской Федерации – это ведущая отрасль российского права, правовые нормы которо-



 

го регулируют наиболее важные общественные отношения. Конституционное право устанавливает основы пра-
вового статуса личности, основы конституционного строя, систему органов государственной власти, местного 
самоуправления и федеральное устройство. Это юридическая основа демократии. Основная задача и функция 
конституционного права – защита интересов человека и гражданина. Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. 

Уяснение вопроса о предмете отрасли права является предпосылкой правильного понимания тех общих ка-
честв, которые свойственны её нормам. Предмет конституционного права охватывает две основные сферы обще-
ственных отношений: охрана прав и свобод человека (отношения между человеком и государством), устройство 
государства и государственной власти. Главным субъектом конституционных правоотношений является чело-
век, независимо от того, имеет он статус гражданина или нет. Как и в других отраслях права, по характеру 
предписания конституционно-правовые нормы бывают: управомочивающие, обязывающие и запрещающие. 

Важнейшими элементом конституционного права являются форма правления и политический режим. 
Форма правления зависит от политического режима. Источники конституционного права носят как письмен-
ный, так не письменный характер, они состоят из нормативных правовых актов, общих принципов права, есте-
ственного права, обычаев, судебных прецедентов, определённых международных правовых актов. Таким обра-
зом, источниками конституционного права являются правовые акты (независимо от их юридической формы), 
которые содержат нормы конституционного права. 

Исторические этапы развития конституционного права в России. 
1 период – дореволюционное конституционное (государственное) право. 
Формируется с момента провозглашения Манифеста 17 октября "незыблемые основы гражданской свобо-

ды на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов". 
Это период ознаменован переходом от абсолютной монархии к конституционной. Организован парламент 

с 2 палатами, верхняя – совет федерации, нижняя – государственная дума. 
2 период – тоталитарное конституционное право с 1917 – 1986 гг., начинается с провозглашения на II 

съезде, где был принят Декрет о власти. 
С 1917 г. – переход к парламентской республике (5–6 января созыв Учредительного собрания). 
Приняты 4 конституции: 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г. 
3 период – демократическое конституционное право – начался процесс реформ и создание 5 конституции, 

которая была принята 12 декабря 1993 г. путём референдума. 
До 1993 г. в стране действовала Конституция, принятая в 1978 г. Верховным Советом РСФСР в соответст-

вии с господствовавшей тогда концепцией тоталитарного государства. Права и свободы граждан закреплялись 
в отрыве от международных стандартов и подчинялись целям "коммунистического строительства". Государст-
во объявлялось "советским" и "социалистическим", но не правовым. Оно рассматривалось как "основное ору-
дие строительства социализма и коммунизма". Этому соответствовал и механизм государственной власти, ко-
торый игнорировал принцип разделения властей, необходимость сильной исполнительной власти, независимое 
правосудие. Закреплённая в Конституции руководящая роль КПСС служила базисом и оправданием однопар-
тийного диктата во всех общественных и государственных делах. 

Конституция с таким содержанием сразу стала входить в острое противоречие с процессами перестройки, 
начавшимися в 1985 г. В 1989 г. законом был учреждён новый высший орган государственной власти – Съезд 
народных депутатов РСФСР в составе 1068 депутатов. К исключительному ведению Съезда был отнесён широ-
кий круг вопросов, в том числе принятие Конституции РСФСР, внесение в неё изменений и дополнений. За этим 
последовала серия изменений и поправок, в частности, государство стало называться Российской Федерацией – 
Россией, был введён пост Президента. 

В текст Конституции была инкорпорирована Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской 
Федерации, принятая 22 ноября 1991 г. 

Проанализируйте правовые институты российского конституционного права и исторические этапы разви-
тия конституционного права в России. Конституция (от латинского установление) – это основной закон, уста-
навливающий основы правового статуса личности, основы общественного строя, систему органов государст-
венной власти, местного самоуправления и федеративное устройство. Охарактеризуйте виды конституции: по 
форме, по времени действия, по способу принятия или изменения, а также структуру содержания конституции. 
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Т е м а:  ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСНОВЫ ПРА-
ВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 

 

1. Общая характеристика конституционного строя Российской Федерации. 
2. Значение конституционного определения России как демократического, правового, федеративного, 

суверенного, социального, светского государства в форме республики. 
3. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 
4. Гражданство РФ: понятие, основания приобретения и прекращения. 
5. Избирательное право: понятие и виды, принципы, система и процесс. 
В систематизирующей категории "основы конституционного строя" первостепенное внимание необходимо 

уделить взаимоотношениям человека, общества, государства. 
Конституционный строй – это форма организации государства, закреплённая в его конституции. Основы 

конституционного строя России закреплены в гл. 1 Конституции РФ 1993 г., которая характеризует сущность и 
принципы организации государства. Раскройте содержание понятий демократическое, правовое, суверенное, 
федеративное, социальное и светское государство, республиканская форма правления. Правовая система Рос-
сии ориентирована на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Человек, чтобы развить свои способ-
ности, стать личностью, должен обладать правами и свободами, выполнять обязанности. В первую очередь не-
обходимо выделить общие конституционные гарантии прав и свобод личности. Институт прав и свобод являет-
ся центральным в конституционном праве. Он закрепляет свободу народа и каждого человека от произвола го-
сударственной власти, это сердцевина конституционного строя. Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2 
Конституции). Данная статья формулирует одну из фундаментальных основ конституционного строя Россий-



 

ской Федерации. В Конституции понятие "высшая ценность" отнесено к человеку, его правам и свободам. Ха-
рактерно, что в таких терминах не определяется никакой другой правовой институт, входящий в понятие основ 
конституционного строя. При этом личность получает надёжную конституционную защиту от любых посяга-
тельств на права человека и гражданина, признаваемые международными. Примечательно, что в соотношении 
"государство-человек" принципиально поменялись акценты. Признание, соблюдение, а также защита прав и 
свобод человека становятся конституционной обязанностью государства. Следовательно, в любых ситуациях 
государство не может посягать на права и свободы личности, приносить их в жертву своим или иным эгоистич-
ным интересам. Права и свободы могут быть ограничены только в случаях, предусмотренных законом (ст. 23, 
55, 56 Конституции). 

Конституция предоставляет каждому право обращаться с жалобой в органы по защите прав и свобод чело-
века (ч. 3, ст. 46). В Конституции РФ использованы нормы международного права с применением механизма 
имплементации (внедрение) в российское законодательство общепризнанных норм и принципов. Дайте клас-
сификацию прав и свобод, укажите основания ограничения прав и свобод. 

Личность в экономической сфере – человек, в политической – гражданин. В первую очередь необходимо 
уяснить смысл понятия гражданства, принципы гражданства. Гражданин – это личность, действующая в поли-
тической жизни, имеющая политические права, свободы и обязанности. Правовой статус личности тесно связан 
с правовым статусом народа. Гражданство – это устойчивая политико-правовая связь человека с государством, 
на которого распространяется власть в пределах государства и за его границами. 

Федеральный закон "О гражданстве РФ" чётко определяет порядок приобретения гражданства. Граждан-
ство приобретается двумя способами: по рождению (филиация) и путём натурализации. Укажите, в каких слу-
чаях возможны выход из гражданства, утрата, или лишение гражданства. Каждый человек имеет личные и по-
литические права. Личные права независимо от гражданства имеют все. Политические права принадлежат толь-
ко гражданам. Правовой статус человека и гражданина включает в себя не только права и свободы, но и обя-
занности. Нужно дать определение терминам: иностранец, беженец, переселенец, их правовому статусу. 

В истории современных государств выборам принадлежит значительная роль. Ныне практически ни одно 
государство не может обойтись без этого института демократии, оправдавшего себя в мировой политической 
истории. 

В преамбуле Федерального закона от 06.12.1994 "Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
РФ" говорится "Демократические свободные выборы в органы государственной власти". 

Государство гарантирует свободное волеизъявление граждан на выборах. 
Понятие избирательной системы и избирательного права во многом совпадают. Понятие избирательного 

права употребляется в широком смысле. Это совокупность правовых норм, регулирующих избирательный про-
цесс от начала и до конца. Понятия "избирательной системы" и "избирательного права" носят собирательный 
характер. В Российской Федерации они включают в себя пять решающих подсистем, устанавливающих поря-
док избрания соответствующих органов государственной власти: 

• порядок избрания Президента РФ; 
• порядок избрания депутатов Государственной Думы РФ; 
• порядок избрания депутатов законодательных органов субъектов в РФ; 
• порядок избрания органов местного самоуправления. 
Каждая из этих подсистем регулируется отдельными правовыми актами. 
Под принципами российского избирательного права понимают основные начала российского демократиз-

ма, имеющие руководящее значение для выборов, закреплённые в действующих конституционных нормах и 
выражающие сущность власти народа в государстве. Эти основные начала складываются на базе фактических 
отношений, которые возникают в процессе выборов. Будучи сформулированными в нормах конституционного 
права, они становятся принципом избирательного права. Главным принципом избирательного права является 
всеобщность выборов. Всеобщим признаётся такое избирательное право, при котором все взрослые граждане 
мужского и женского пола имеют право принимать участие в выборах. 
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Т е м а:  ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 

 

1. Понятие, принципы федеративного устройства. 
2. Основы конституционного статуса Российской Федерации и её субъектов. Компетенция Российской 

Федерации. 
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и её субъектами. 
При освещении данной темы нужно принять во внимание её обширность и разнообразие нормативно-

правовых актов. Гарантии прав и свобод человека и гражданина, активизация потенциальных возможностей 
каждого члена общества возможны только путём развития федерализма и местного самоуправления. Провоз-
глашение России демократическим правовым социальным государством с республиканской формой правления 
(ст. 1 КРФ) создало политические и правовые предпосылки для реализации этих возможностей. 

К числу основополагающих принципов российского федерализма относится конституционный принцип 
равноправия народов, тесно связанный с принципом равноправия субъектов Федерации в их взаимоотношениях 
с федеральными органами государственной власти. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации находит своё конкретное выражение и в закреп-
лённых Конституцией предметах ведения Российской Федерации (ст. 77). Используя статьи 71 и 72, охаракте-
ризуйте предметы ведения Российской Федерации и предметы совместного ведения в различных сферах управ-
ления страной. Признавая и гарантируя местное самоуправление, конституция устанавливает, что оно в преде-
лах своих полномочий самостоятельно. Республики принимают свои конституции, другие субъекты Федерации 
– уставы. Проанализируйте разграничение полномочий Российской Федерации и её субъектов. 

Изучите административно-территориальное деление Российской Федерации (ст. 65). Сколько всего рес-
публик, краёв, областей, автономных округов, городов федерального значения. 

Рассматривая данную тему, не оставьте без внимания наш регион. Тамбовская область – одна из субъектов 
Российской Федерации, её Устав является основным правовым актом области и обладает на её территории пря-
мым действием. 



 

Устав (Основной Закон) Тамбовской области был принят областной Думой 30 ноября 1994 г., в него неод-
нократно вносились изменения. 

Основной Закон области в соответствии с Конституцией РФ закрепляет правовой статус Тамбовской об-
ласти как полноправного субъекта Российской Федерации. Данный документ в рамках Конституции устанавли-
вает принцип разделения властей, определяет систему органов государственной власти области, статус, струк-
туру, порядок формирования и полномочия областной Думы – законодательного (представительного) органа 
государственной власти области, администрации области, органов исполнительной власти области. 

Кроме того, в Основном Законе области определён статус граждан, их права и обязанности, закреплены 
положения о праве участия населения в осуществлении государственной власти области посредством проведе-
ния референдумов и выборов в области, публичного обсуждения важных вопросов жизнедеятельности, проек-
тов законов и правовых актов области, других форм непосредственной демократии. 

В Уставе области регламентируются также вопросы осуществления в области судебной власти, обеспече-
ния законности, правопорядка и общественной безопасности, организации местного самоуправления. Устав 
Тамбовской области состоит из 12 разделов, 57 глав, 118 статей. 

Уставы субъектов Российской Федерации документально закрепляют результаты деятельности населения 
по вопросам местного значения непосредственно или через органы государственной власти. Субъекты Россий-
ской Федерации издают правовые акты по вопросам своей компетенции, реализуют полномочия установленные 
Конституцией Российской Федерации. Через них решаются вопросы непосредственного обеспечения жизнедея-
тельности населения республики, области. Уставы являются выражением власти народа и составляют одну из 
основ конституционного строя Российской Федерации. 

 
Источники 

 

1. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании в её составе нового субъекта Российской 
Федерации : федер. конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) // СЗ РФ. – 2001. – № 
52(1) . – Ст. 4916. 

2. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : федер. закон от 
15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 01.01.2009) // СЗ РФ. – 1996. – № 34. – Ст. 4029. 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер. закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 10.01.2009) // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

4. Об изменении наименования государства "Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-
публика" : закон РСФСР от 25.12.1991 № 2094-1 // Ведомости СНД РСФСР. – 1992. – № 2. – Ст. 62. 

5. О действии актов органов союза ССР на территории РСФСР : закон РСФСР от 24.10.1990 № 263-1 // 
Ведомости СНД РСФСР. – 1990. – № 21. – Ст. 237. 

6. О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации : указ Пре-
зидента РФ от 28.12.2001 № 1500 (ред. от 16.03.2007) // СЗ РФ. – 2001. – № 53(2) . – Ст. 5149. 

 
Литература 

 

1. Антонова, Н.А. Органы местного самоуправления. Нормативные правовые акты : научно-практическое 
пособие / Н.А. Антонова. – М. : Дело, 2006. – 256 с. 

2. Дидикин, А.Б. Актуальные проблемы развития правовой системы государства: российский и междуна-
родный опыт (обзор международной научно-практической конференции) / А.Б. Дидикин // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2008. – № 7. 

3. Глигич-Золотарева, М.В. Правовые основы федерализма / М.В. Глигич-Золотарева. – М. : Юристъ, 2006. 
– 422 с. 

4. Гошуляк, В.В. Конституционное правосудие в субъектах РФ / В.В. Гошуляк, Л.Е. Ховрина, Т.И. Ге-
воркян. – М. : Альфа-М, 2006. – 240 с. 

5. Елагин, Р.И. Муниципальное право России : курс лекций / Р.И. Елагин. – М. : Книжный мир, 2006. – 115 
с. 

6. Защита прав местного самоуправления органами конституционного правосудия России / под ред. Т.Г. 
Морщакова. – М. : Городец, 2003. – Т. 1. – 480 с. 

7. Ким, Ю.В. Что такое "классическая" федерация? / Ю.В. Ким // Государственная власть и местное са-
моуправление. – 2008. – № 7. 

8. Кутафин, О.Е. Российская автономия / О.Е. Кутафин. – М. : Проспект, 2006. – 678 с. 
9. Международное право / под ред. В.И. Кузнецова. – М. : Изд-во НОРМА, 2007. 
10. Малиновская, В.М. Комментарий к Конституции РФ (постатейный) / В.М. Малиновская. – 2-е изд., пе-

рераб. – М. : КноРус, 2006. – 152 с. 
11. Пастухова, Н.Б. Проблемы государственного суверенитета / Н.Б. Пастухова. – М. : Норма, 2006. – 288 

с. 
12. Примова, Э.Н. Конституционно-правовые основы РФ: Концептуальный аспект / Э.Н. Примова. – М. : 

Университетская Книга, 2006. – 224 с. 
13. Станских, С.Н. Федеральные органы государственной власти с особым статусом в системе разделения 

властей / С.Н. Станских // Государственная власть и местное самоуправление. – 2007. – № 1. 



 

14. Солдатов, А.П. Реформа местного самоуправления (в схемах и вариантах) : учебное пособие / А.П. 
Солдатов. – М. : Щит-М, 2005. – 166 с. 

15. Эбзеев, Б.С. Государственное единство и целостность РФ (конституционно-правовые проблемы) / Б.С. 
Эбзеев. – М. : Экономика, 2005. – 375 с. 

 
Т е м а:  КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 

 

1.  Возникновение и развитие института президентства в России. 
2.  Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов государства. 
3.  Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
Конституция РФ указывает, что на федеральном уровне государственную власть осуществляют: Прези-

дент РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание, Суды РФ. Эти органы государственной власти не могут 
быть изменены или ликвидированы без изменения самой Конституции РФ. Орган государственной власти на-
делён властными полномочиями, т.е. его решения носят обязательный характер и при необходимости подкреп-
ляются принудительной силой государства. Нужно дать классификацию органов государственной власти. По 
уровню деятельности различают федеральные органы и органы государственной власти субъектов. Нельзя ос-
тавлять без внимания органы государственной власти, не относящихся ни к одному из названных выше органов 
госвласти. Это Федеральные органы государственной власти с особым статусом: Прокуратура РФ, Централь-
ный Банк РФ, Счётная палата РФ, Центральная избирательная комиссия, Уполномоченный по правам человека, 
Академия наук РФ. 

Пост главы государства существует при всех формах правления: в монархических государствах – наслед-
ственный монарх, в республиканских – президент. В советский период пост президента отсутствовал, а также 
пост главы государства. Эту роль выполнял коллегиальный орган – Президиум Верховного Совета РСФСР, во 
главе с его Председателем (1936 – 1991). В 1990 г. введён на территории СССР пост президента (Горбачёв М.С. 
15 марта 1990 – 25 декабря 1991 г.). Распад СССР – 21 декабря 1991 г. Принятие Верховным Советом РСФСР 
официального названия республики РФ (Россия) – 25 декабря. Апрель 1991 г. – учреждён пост президента пу-
тём референдума. 

В соответствии с Конституцией (ст.80), Президент – это выборный глава государства с республиканской 
формой правления. Подробно рассмотрите во всех аспектах порядок избрания президента, механизм выборов, 
все этапы. Обязательно надо принять во внимание ФЗ от 30.12.2008 г. "Об изменении срока полномочий Пре-
зидента РФ и ГД РФ", в соответствии с которым срок полномочий Президента РФ увеличен с 4 до 6 лет. С мо-
мента инаугурации президент получает Конституционный статус, т.е. права и обязанности президента. 

Президент РФ является главой государства, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными силами РФ, 
обладает неприкосновенностью, формирует и возглавляет Совет Безопасности, определяет основные направле-
ния внутренней и внешней политики государства, представляет Российскую Федерацию в международных от-
ношениях. Компетенция Президента представляет собой совокупность его полномочий по разрешению вопро-
сов государственной и общественной жизни, установленных Конституцией РФ. 

По вопросам своей компетенции Президент наделён обширными функциями. Они закреплены в ст. 83 – 90 
Конституции, а также в ряде иных статей, регулирующих деятельность других государственных органов. 
Функции материализуются, находят конкретное выражение в полномочиях – правовых возможностях Прези-
дента по реализации его социального назначения и функций, закреплённых в ст. 83 – 90, 107, 111 Конституции. 
По данному критерию полномочия Президента можно свести в следующие группы: полномочия по формирова-
нию федеральных органов государственной власти; полномочия в области законодательства; в области внеш-
них отношений и обороны страны. 
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Т е м а:  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 

 

1.  Основы конституционного статуса Федерального Собрания РФ, его место в системе органов государ-
ства. 

2.  Палаты Федерального Собрания – Совет Федерации, Государственная Дума: состав, порядок формиро-
вания, внутренняя организация. 

3.  Конституционно-правовой статус депутата. 
4.  Компетенция Федерального Собрания и его палат. 
5.  Порядок деятельности Федерального Ссобрания. 
6.  Законодательный процесс. 
Начиная изучение этой темы, надо, прежде всего, раскрыть содержание понятия "парламент", так как Фе-

деральное Собрание РФ согласно ст. 94 Конституции является парламентом страны. Парламент – (от фр. слова 
"говорить"), это общенациональное, представительное учреждение, осуществляющее законодательные функ-
ции. Нужно напомнить, что идея народного представительства, воплощённая в парламентаризме, характеризу-
ется разделением властей, законностью и представительством. В соответствии с принципом разделения властей 
Конституция РФ учреждает Федеральное Собрание как один из органов, осуществляющих государственную 
власть в Российской Федерации (ч. 1, ст. 11). Другой важнейший принцип – Федеральное Собрание самостоя-
тельно по отношению к другим органам власти. Независимость – важнейшее условие выполнения парламентом 
своих функций. Поэтому в процессе своей деятельности законодательный орган не зависит от Президента РФ и 
судебной власти, хотя тесно с ними взаимодействует. 

Таким образом, Федеральное Собрание РФ – это представительный и законодательный орган страны. 
Федеральное Собрание состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок фор-

мирования палат ФС регулируется федеральными законами. Поскольку жизнь диктует перемены, в эти законы 
по мере надобности вносятся назревшие изменения. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.08.2000 "О порядке формирования СФ Федерального Соб-
рания РФ" в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по 
одному представителю от представительного и исполнительного органов государственной власти. Эти предста-
вители работают на профессиональной постоянной основе. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Её главная функция – принятие законов. В соответствии с 
Федеральным законом РФ от 07.09.2007 "О выборах депутатов Государственной Думы РФ", с 2007 г. выборы в 
Государственную Думу будут производиться только по пропорциональной системе (пропорциональное предста-
вительство партий и движений). Избирательный барьер для партий и движений был увеличен с 5 до 7 % голосов. 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 "Об изменении срока полномочий Президента РФ и ГД 
РФ", срок полномочий депутатов Государственной Думы увеличен с 4 до 5 лет. 

Система представительных и законодательных органов государственной власти как составная структурная 
часть механизма Российского государства, наряду с Федеральным Собранием, включает в себя также законода-
тельные и представительные органы, образуемые субъектами Российской Федерации. 

Федеральное Собрание – это постоянно действующий орган; депутаты обладают неприкосновенностью в 
течение всего срока полномочий; одно и то же лицо не может быть депутатом в двух палатах одновременно; 
Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно; заседания являются открытыми; Совет Федера-
ции и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии; для осуществления контроля за исполнением фе-
дерального бюджета Федеральное Собрание образует Счётную палату. Внимательно проанализируйте порядок 
деятельности Государственной Думы и Совета Федерации. Процесс принятия законов (законодательный про-
цесс) в Российском парламенте очень сложен и проходит ряд стадий. Сначала в Государственную Думу вносит-
ся законодательная инициатива (законодательная инициативы могут выдвигать президент, правительство РФ, 
субъекты РФ, фракции и комитеты ГД). Законопроект проходит предварительное рассмотрение в профильном 
комитете Государственной Думы, затем рассматривается в Государственной Думе в трёх чтениях. Одобренные 
Государственной Думой законопроекты в течение пяти дней передаются ею на рассмотрение Совета Федера-
ции. Федеральный закон принимается Думой большинством голосов общего числа депутатов палаты. Закон РФ 
о поправках к Конституции, федеральный конституционный закон считаются одобренными, если за их одобре-
ние проголосовало не менее чем 2/3 общего числа депутатов. Федеральные законы, рассмотренные и одобрен-
ные Советом Федерации, передаются Президенту РФ для подписания и обнародования. 
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Т е м а:  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 
 

1. Правительство РФ: его структура, полномочия. 
2. Порядок формирования и роспуска Правительства РФ. 
3. Иные федеральные органы исполнительной власти. 
4. Органы исполнительной власти в субъектах федерации. 
Исполнительная власть – это власть правоприменительная, на которую возлагаются функции исполнения 

принимаемых парламентом законов. 
Согласно Конституции исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Рос-

сии. Оно состоит из Председателя Правительства, заместителей Председателя Правительства и федеральных 
министров. Формирование и руководство исполнительной властью осуществляет Президент РФ. Председатель 
Правительства назначается Президентом с согласия Государственной Думы не позднее двухнедельного срока 
после вступления в должность вновь избранного Президента. Председатель не позднее недельного срока после 
назначения представляет Президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. 
Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные министры назначаются и освобождаются от 
должности Президентом РФ по предложению председателя или по личному заявлению об отставке. Председа-
тель Правительства РФ освобождается от должности Президентом РФ по заявлению об отставке или в случае 
невозможности исполнения им своих полномочий. 

Отметьте, что система Правительства включает в себя министерства, службы и агентства. Министерство 
РФ – федеральный орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и осуществляющий 
управление в установленной сфере деятельности. Министерство возглавляет входящий в состав правительства 
– Министр РФ. Это центральный орган государственного управления, осуществляющий руководство поручен-
ной ему отраслью экономического, социально-культурного или административно-политического строительст-
ва. Федеральные службы России, агентства, федеральные надзоры – это федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие социальные функции в установленных сферах ведения. 

Государственный комитет, федеральная комиссия – это федеральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие на коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, отнесённым к их ведению. 
Возглавляют эти федеральные органы председатель государственного комитета и федеральной комиссии. Про-
анализировать деятельность Правительства РФ. Президент РФ единолично представляет Государственной Думе 
кандидатуру на должность Председателя Центрального Банка РФ и ставит перед ней вопрос об освобождении 
его от занимаемой должности. 
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Т е м а:  СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(2 часа) 

 

1. Понятие и признаки судебной власти. 
2.  Конституционные принципы осуществления судебной власти. 
3.  Судебная система, её структура: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и общие суды, воен-

ные суды, Высший Арбитражный Суд и иные арбитражные суды. 
4.  Конституционно-правовой статус судей. 
5. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. 
Начать эту тему нужно с объяснения в необходимости этой власти в системе государственной власти Рос-

сийской Федерации. Принятие законов представительными органами, исполнение этих законов исполнительной 
властью сами по себе не могут предотвратить конфликты и споры между людьми, обеспечить неуклонное соблю-
дение права всеми его субъектами, т.е. обеспечить правопорядок. Эту задачу выполняют правоохранительные 
органы и, прежде всего, суды. Конституционные основы судебной власти закреплены в Конституции РФ (гл. 7) и 
в ФКЗ от 31.12.1996 "О судебной системе РФ". Судебная власть является одной из самостоятельных ветвей госу-
дарственной власти наряду с законодательной и исполнительной. Её главная задача – осуществление правосудия. 
Каждый судебный орган разрешает конкретные дела самостоятельно, руководясь только законами. 



 

Суд – это орган государственной власти, осуществляющий правосудие, применяющий меры государствен-
ного принуждения к лицам, нарушающим установленный правопорядок. 

Судья – должностное лицо, участвующее в рамках закона в отправлении правосудия. 
Судебная система РФ состоит из: Конституционной юстиции, Судов общей юрисдикции, Арбитражных 

судов. Конституционная юстиция включает в себя: Конституционный Суд РФ, действующий на основании 
Конституции РФ (ст. 125) и ФКЗ "О Конституционном Суде РФ" от 21 июля 1994 г., конституционные и устав-
ные суды в субъектах РФ. Суды общей юрисдикции включают в себя: Верховный Суд РФ, Верховные суды 
субъектов РФ, краевые, областные, суды автономных областей, округов, суды городов федерального значения, 
городские и районные суды, военные суды. В систему арбитражных судов входят: Высший Арбитражный Суд 
РФ, арбитражные суды субъектов РФ. 

Нужно обратить внимание на то, что Конституционный Суд РФ – это важнейший элемент судебной сис-
темы РФ, выполняющий функции по защите основ конституционного строя, основных прав и свобод граждан. 
Конституционный Суд состоит из 19 судей, срок пребывания в должности 12 лет, предельный возраст для из-
брания на должность судьи – 70 лет, минимальный – 40 лет, стаж юридической работы – не менее 15 лет. 

Верховный Суд РФ – это высший судебный орган по разрешению гражданских, уголовных, администра-
тивных дел, осуществляет судебный надзор и даёт разъяснения по вопросам судебной практики. В Верховный 
Суд входит 100 судей, 6 судей военной коллегии, имеющих стаж юридической работы не менее 10 лет и дос-
тигших возраста 35 лет. 

Высший Арбитражный Суд РФ – это высший судебный орган по разрешению экономических споров меж-
ду юридическими лицами, осуществляет также судебный надзор за деятельностью арбитражных судов субъек-
тов РФ, даёт разъяснения по вопросам судебной практики, избираются судьи имеющие стаж юридической ра-
боты не менее 7 лет и достигших возраста 30 лет. 

Конституционно-правовой статус судей определяется Конституцией РФ (ст. 119 – 122, 128) и ФЗ от 
26.06.1992 "О статусе судей РФ". Объективное и справедливое осуществление правосудия гарантируют незави-
симость и неприкосновенность судей, и подчинение их только закону, а также несменяемость судей и особый 
порядок прекращения их полномочий. Гарантией независимого осуществления правосудия является положение 
о том, что финансирование судов производится только из федерального бюджета. 

Нельзя оставить без внимания и Прокуратуру РФ, которая не входит в судебную власть, но она тесно свя-
зана с судебной системой в силу своих функций и полномочий. 

Прокуратура – это система органов, осуществляющих надзор за точным и единообразным исполнением 
всеми государственными органами (в том числе и судами), предприятиями, учреждениями и гражданами. Ор-
ганы Прокуратуры РФ образуют единую систему на основе строгой централизации и по своему статусу явля-
ются независимыми органами государственной власти. 

Кроме того, Прокуратура РФ (наряду с Адвокатурой РФ) непосредственно участвует в судебном процессе, 
так как прокурор является государственным обвинителем. 
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Т е м а:  ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (4 часа) 

 

1. Понятие, законодательство и система гражданского права. 
2. Гражданские правоотношения. 
3. Субъекты и объекты гражданского права РФ. 
4. Сделки: понятие, виды, формы. 
5. Понятие и формы права собственности. 
6. Наследственное право. 
Проживание в обществе создаёт необходимость изучения гражданского законодательства, которое основа-

но на признании равенства участников, неприкосновенности собственности и не допустимости вмешательства 
кого-либо в частные дела. 

Гражданское право – это отрасль права, нормы которого регулирует имущественные отношения и личные 
неимущественные отношения. 

Гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных за-
конов. Нормы гражданского права могут содержаться также в указах Президента РФ, постановлениях Прави-
тельства РФ и иных правовых актах федеральных органов государственной власти, эти нормы не могут проти-
воречить Гражданскому Кодексу РФ и иным федеральным законам (ст. 3 ГК РФ). 

Участниками (субъектами) регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане 
и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, которые приравнива-
ются в гражданских правоотношениях к юридическим лицам (ст. 124 ГК РФ). 

Граждане (физические лица), чтобы стать участниками гражданского правоотношения, должны обладать 
правоспособностью и дееспособностью. 

В статье 22 ГК РФ особо подчёркивается недопустимость лишения и ограничения правоспособности и 
дееспособности граждан по произвольным мотивам. Никто не может быть ограничен в правоспособности и 
дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Сделки, основанные на полном или 
частичном отказе гражданина от своей правоспособности или дееспособности, недействительны. 

Переходя к понятиям опеки и попечительства студентам нужно объяснить, чем отличается опека от попе-
чительства. Для защиты прав и интересов недееспособных или частично дееспособных граждан устанавлива-
ются опека и попечительство. 

Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными 
вследствие психического расстройства. Представители подопечных совершают от их имени и в их интересах 
все необходимые сделки (ст. 32 ГК РФ). 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые 
граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно (ст. 33 ГК РФ). Орган опеки 
и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попе-
чителей. 

Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений должно обладать рядом признаков, которые 
закреплены в ст. 48 ГК РФ. Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в собственности, в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязатель-
ствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 



 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации. Юридическое лицо считается созданным со 
дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК РФ). 

Правоспособность юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и прекраща-
ется в момент завершения его ликвидации (п. 8 ст. 63 ГК РФ). Юридическое лицо может иметь гражданские 
права, соответствующие целям деятельности, предусмотренными в его учредительных документах, и нести свя-
занные с этой деятельностью обязанности. Объектом гражданского права является то, на что направлено право-
отношение. В статье 128 ГК РФ приводится перечень объектов гражданских прав, которые являются предмета-
ми материального и нематериального мира (вещи, деньги, интеллектуальная собственность, нематериальные 
блага). 

Нематериальные блага образуют особую группу объектов гражданских прав, так как не имеют экономиче-
ского содержания и неотделимы от личности их носителя. Как и материальные блага, они охраняются дейст-
вующим законодательством (ст. 150 ГК РФ). Наиболее распространённым способом гражданских правоотно-
шений являются сделки (ст. 153 ГК РФ), которые представляют собой действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Расскажите 
кратко об основных видах и формах сделок. 

Основным правовым институтом гражданского законодательства является право собственности. Согласно 
п. 3 ст. 8 Конституции РФ в нашей стране признаются и защищаются равным образом частная, государствен-
ная, муниципальная и иные формы собственности. В статье 212 ГК РФ даётся более подробная классификация 
форм собственности: частная собственность разделяется на собственность граждан и юридических лиц; госу-
дарственная – на федеральную и собственность субъектов РФ. Муниципальная собственность принадлежит 
разным видам муниципальных образований (город, сельское поселение и др.). Собственнику принадлежат пра-
ва владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Существует понятие общей собственности, которая характеризуется тем, что принадлежит не одному, а 
двум и более лицам. Общая собственность, в свою очередь, делится на два вида: долевую и совместную. Если в 
общей собственности определены доли каждого из собственников, то она является долевой. Общая собствен-
ность без определения долей является совместной. Разновидностями совместной собственности являются со-
вместная собственность супругов (ст. 256 ГК РФ) и совместная собственность членов крестьянского хозяйства 
(ст. 257 ГК РФ). 

Наследственное право представляет собой подотрасль гражданского права. Под наследованием следует 
понимать переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя – к его наследникам в соответствии с 
нормами наследственного права. 
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№ 4. 
Т е м а:  ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 

 

1. Понятие, предмет и источники трудового права. 
2.  Правовой статус субъектов трудового права РФ. 
3.  Коллективный договор и соглашения. 
4. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 
5.  Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. 
Трудовое право как отрасль права имеет свою специфическую сферу регулирования – сферу общественно-

го труда. Трудовое право регулирует общественные отношения, которые складываются в процессе функциони-
рования рынка труда, организации и применения наёмного труда. В своей совокупности эти отношения и со-
ставляют основные элементы предмета трудового права. 

Трудовое законодательство состоит из Трудового Кодекса Российской Федерации и принятых в соответст-
вии с ним иных федеральных законов. Нормы трудового права могут содержаться также в указах Президента РФ, 
постановлениях Правительства РФ и иных правовых актах федеральных органов государственной власти, эти 
нормы не должны противоречить Трудовому Кодексу РФ и иным федеральным законам (ст. 5 ТК РФ). 

Субъектами трудового права являются работодатель и работник – это участники общественных отноше-
ний, которые на основании действующего законодательства признаются обладатели субъективных прав и соот-
ветствующих обязанностей. На современном этапе взаимоотношения между субъектами трудового права регу-
лируются коллективными и индивидуальными договорами и соглашениями. 

Трудовой договор в системе трудового права занимает центральное место. Его можно рассматривать в 
трёх аспектах: 1) как соглашение о труде в качестве работника; 2) как юридический факт, являющийся одним из 
главных оснований возникновения и формой существования трудового правоотношения во времени; 3) как 
один из центральных институтов трудового права, т.е. систему правовых норм о приёме на работу (заключение 
трудового договора), переводе на другую работу (изменение трудового договора) и увольнении (прекращение 
трудового договора). Необходимо рассмотреть каждый из этих аспектов в отдельности. 



 

Раскрывая понятие трудового договора нужно показать его отличие от смежных гражданско-правовых до-
говоров, связанных с трудом (подряда, поручения, авторского договора и др.). При этом очень важно раскрыть 
отличительные специфические признаки, которые свойственны трудовому договору. 

Одним из важных вопросов, на который студент должен обратить своё внимание, является содержание 
трудового договора. Под содержанием любого договора понимается совокупность его условий. Они определя-
ют права и обязанности сторон. Содержание трудового договора составляет совокупность его условий. В зави-
симости от порядка их установления различают два вида условий трудового договора: а) непосредственные, 
устанавливаемые соглашением сторон при заключении трудового договора; б) производные, устанавливаемые 
законодательством. 

При характеристике юридических гарантий при приёме на работу хорошо знать содержание ст. 64 – 67 
Кодекса. Гарантии при заключении трудового договора могут быть общие и специальные для отдельных кате-
горий работников. 

Трудовой договор может быть прекращён лишь по основаниям, указанным в законе, и в определённом по-
рядке, предусмотренном по каждому из оснований. 

В статье 77 Кодекса нашли отражение общие основания прекращения трудового договора. Перечень даёт-
ся в данной статье открытый, так как кроме 11 пунктов говорится о том, что трудовой договор может быть пре-
кращён и по другим основаниям, предусмотренным Кодексом и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днём увольнения работника является последний день его работы. 
Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе работника (по собственному желанию) по ст. 80 

Кодекса, а ст. 79 предусматривает расторжение срочного трудового договора. 
Важно студенту изучить вопрос о расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Для это-

го нужен обстоятельный анализ случаев, предусмотренных ст. 81 Кодекса. Раскрывая положение данной статьи 
следует усвоить обязательное участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82 Кодекса). 

Трудовой Кодекс РФ в ст. 83 предусматривает прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. В Кодексе есть (ст. 84) прекращение трудового договора вследствие нарушения ус-
тановленных Кодексом или иными федеральными законами обязательных правил при заключении трудового 
договора. 

Хорошо изучить гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 
Этому посвящена гл. 27 ТК РФ. 

Необходимо знать вопрос о правовых последствиях незаконного увольнения и перевода на другую работу. 
В Кодексе об этом говорится в ст. 394. 
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Т е м а:  ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 

 

1.  Понятие и принципы семейного права РФ. 
2.  Источники семейного права РФ. 
3.  Понятие брака и семьи. 
4. Регистрация и прекращения брака. 
5. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов. 
6.  Права ребёнка. 
Нужно начать с того, что такое семья. Семья является одним из древнейших социальных институтов, по-

лучивших своё начало ещё в первобытно-общинном строе. 
На современном этапе семья – это группа людей, основанная на браке или кровном родстве, которые свя-

заны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. 
Целью государства является с помощью законодательной базы регламентировать возникновение, измене-

ния и прекращение правоотношений между членами семьи, т.е. семейное законодательство. 
Семейное право – это отрасль права, нормы которой регулирует личные и имущественные отношения, вы-

текающие из брака и принадлежности к семье. 
Источниками семейного права являются Конституция РФ, Семейный кодекс РФ и принимаемые в соответст-

вии с ним иные федеральные законы. 
Одним из основных признаков брака является его совершение в порядке и форме, установленных законом. 

Следует иметь в виду, что права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального за-
кона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других членов семьи. 

Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет, при наличии уважительных причин вступление в 
брак может быть разрешено с шестнадцатилетнего возраста, а при наличии особых обстоятельств – до дости-
жения шестнадцатилетнего возраста. 

В органах ЗАГСа расторгаются браки, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей, их желание 
расторгнуть брак взаимное, у них нет споров об имуществе. Расторжение брака по заявлению одного из супру-
гов производится в органах ЗАГСа, если другой супруг объявлен судом недееспособным или осуждён к лише-
нию свободы на срок свыше трёх лет. (п. 2 ст. 19 СК РФ). 

Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних 
детей или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. Расторжение брака производится 
в судебном порядке также в случаях, когда один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, укло-
няется от расторжения брака в органах ЗАГСа (ст. 21 СК РФ). 

Установленный законом режим совместной собственности имущества супругов может быть изменён брач-
ным договором. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 
Если он был заключён до брака, то приобретает силу с момента регистрации брака в органах ЗАГСа. 

Брачный договор не может ограничивать равноправие в браке, регулировать личные неимущественные от-
ношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей и содержать условия, которые 
ставят одного из супругов в крайне невыгодное положение или противоречат семейному законодательству. 

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). 
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, 
обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. 



 

Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Ребёнок также имеет ряд прав: на имя, отче-
ство и фамилию, жить и воспитываться в семье, насколько это возможно (п. 2 ст. 54 СК РФ). Этому способст-
вуют нормы семейного и жилищного законодательства, допускающие вселение ребёнка к родителям независи-
мо от занимаемой ими площади и согласия других членов семьи. 

Согласно ст. 57 СК РФ, ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, за-
трагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного раз-
бирательства. Учёт мнения ребёнка, достигшего возраста десяти лет, обязателен. 

На совершеннолетних детей законодательством возлагаются обязанности по содержанию родителей и за-
боте о них. Если родители были лишены родительских прав, они не могут требовать от детей средств на своё 
содержание. Суд может освободить детей от обязанности содержать родителей и в тех случаях, когда убедится, 
что родители хотя и не были лишены родительских прав, но в своё время уклонялись от воспитания и содержа-
ния своих детей. 
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Т е м а:  ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 

 

1. Понятие административного права. 
2. Административные правонарушения. 
3.  Ответственность по административному праву. 



 

Подробное изучение темы "административного права" невозможно без глубокого ознакомления с целями 
и основными задачами этой отрасли права. 

Административное право изучает правонарушения входящие в компетенцию административного законо-
дательства. 

Законодательство об административных правонарушениях состоит из Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Фе-
дерации. 

Задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана 
прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, защита общественной нравственности, охрана 
окружающей среды, защита законных интересов физических и юридических лиц, а также предупреждение ад-
министративных правонарушений (ст. 1.2 КоАП РФ). 

Административным правонарушением признаётся противоправное, виновное действие (бездействие) физи-
ческого или юридического лица, за которое установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). 

Состав административного правонарушения образуют четыре элемента: объект правонарушения, объек-
тивная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Особое внимание следует уделить административной ответственности, что представляет собой примене-
ние административных взысканий за совершение административного правонарушения. Она выражается в при-
менении государственными органами и их должностными лицами мер административного воздействия к физи-
ческим и юридическим лицам за нарушение законности. 

Цель административной ответственности состоит в воспитании нарушителя в духе уважения к закону, 
предупреждении совершения в дальнейшем административных правонарушений. В результате привлечения к 
административной ответственности на правонарушителя оказывается воздействие в виде государственного 
осуждения, осуществляемого уполномоченным органом, возлагающим взыскание. 

Статья 4.1 КоАП РФ содержит общие правила наложения взысканий за административные правонаруше-
ния. Административные наказания налагаются с учётом характера правонарушения, личности правонарушите-
ля, его имущественного положения, обстоятельств, отягчающих либо смягчающих административную ответст-
венность. 

Взыскание может быть назначено не позднее двух месяцев после совершения административного право-
нарушения, а при длящемся правонарушении – двух месяцев со дня его обнаружения. 

Административная ответственность не влечёт судимости. Административной ответственности подлежит 
лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения возраста шестнадцати лет. С учётом конкретных об-
стоятельств и личности правонарушителя комиссией по делам несовершеннолетних лицо в возрасте от шестна-
дцати до восемнадцати лет может быть освобождено от административной ответственности с применением 
профилактических мер воздействия. 

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в 
случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим ис-
полнением своих служебных обязанностей. 

Статья 3.2 КоАП РФ устанавливает следующие виды административных наказаний за совершение адми-
нистративных правонарушений: предупреждение, административный штраф, возмездное изъятие или конфи-
скация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специальных прав (на-
пример, водительских), административный арест (лишение свободы на срок не более 15 суток), администра-
тивное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, дисквали-
фикация (лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на 
срок от шести месяцев до трёх лет). 
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Т е м а:  ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 

 

1.  Понятие и задачи уголовного права РФ. 
2.  Источники уголовного права РФ. 
3.  Понятие уголовной ответственности, её основание. 
4.  Состав преступления. 
5. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. 
6. Соучастие в преступлении. 
7. Понятие и цели наказания. 
8. Система и виды уголовных наказаний. 
9. Общая характеристика Особенной части Уголовного Кодекса РФ. 
Понятие уголовного права употребляется в двух значениях: отрасли законодательства и отрасли права. 

Уголовное право – это совокупность юридических норм, которые определяют преступность и наказуемость 
деяния. 

Уголовное право – это отрасль права, представляющая собой совокупность норм, определяющих преступ-
ность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему и порядок назначения наказаний, 
а также условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Задачами российского уголовного права являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, всех ви-
дов собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституцион-
ного строя Российской Федерации от преступных посягательств, предупреждение преступлений. 

Уголовный закон – это правовой акт, определяющий общие положения об уголовной ответственности, ви-
ды конкретных преступлений и устанавливающий вид и меры наказания за совершение преступлений. На сего-
дняшний день в Российской Федерации единственным уголовным законом является Уголовный Кодекс РФ. 

Главным источником уголовного права является Конституция РФ, в которой содержатся нормы, направ-
ленные на регулирование уголовных правоотношений. Так, в ст. 19 Конституции РФ указывается, что все рав-
ны перед законом и судом, в ст. 20 решается вопрос о применении смертной казни, в ст. 50 содержится положе-
ние о том, что никто не может быть повторно осуждён за одно и то же преступление, в ст. 54 закрепляется 
принцип, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 



 

Принципиальное значение имеет ст. 51 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не обязан свиде-
тельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется феде-
ральным законом. 

Уголовный Кодекс РФ состоит из двух частей: общей и особенной. 
В соответствии со ст. 14 УК РФ преступлением признаётся виновно совершённое общественно опасное 

деяние, которое запрещено Уголовным Кодексом под угрозой наказания. 
Студентам нужно подробно рассмотреть все элементы преступления. Состав преступления образуют че-

тыре обязательных элемента: объект преступления, объективная сторона, субъект преступления, субъективная 
сторона. 

От других форм юридической ответственности уголовная отличается большей строгостью. Уголовная от-
ветственность влечёт судимость, которая сохраняется за лицом и после отбытия наказания. 

Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступления. Различают два аспекта основания уголовной ответственности: фактическое 
и юридическое. Фактическим основанием является факт совершения лицом общественно опасного деяния. 
Юридическим основанием является наличие в этом деянии состава конкретного преступления. 

Лишение свободы назначается за тяжкие преступления, преступления средней тяжести, систематическое со-
вершение преступлений или рецидива. 

Напомним, что смертная казнь как исключительная мера наказания отменена в связи со вступлением Рос-
сии в Совет Европы. В качестве альтернативы смертной казни в соответствии со ст. 57 УК РФ применяется та-
кое наказание, как пожизненное лишение свободы за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на 
жизнь. 

Статьёй 44 УК РФ предусмотрены также такие виды наказаний, как лишение специального, воинского или 
почётного звания, классного чина и государственных наград; содержание в дисциплинарной воинской части; 
ограничение по военной службе. 
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Т е м а:  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 
 

1. Понятие и источники экологического права. 
2. Субъекты и объекты экологического права. 
3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Начинать изучение этой темы следует с термина – Экологическое право – это совокупность юридических 

норм, регулирующих поведение людей по отношению к окружающей среде. В состав окружающей природной 
среды входят земля, её недра, воды, включая океаны, животный и растительный мир, атмосферный воздух, 
прилегающий космос. 

Экологическое право делится на два раздела: международное и национальное. 
Международное экологическое право – это совокупность юридических норм, направленных на регулиро-

вание отношений по поводу окружающей природной среды, возникающих между государствами и междуна-
родными организациями. 

Отметим, что национальное экологическое право устанавливается каждым государством самостоятельно. 
Основы экологического права России заложены Конституцией РФ и Федеральным законом "Об охране ок-

ружающей среды". В Конституции РФ есть много норм общего характера, которые имеют отношение к вопро-
сам природопользования и охраны окружающей среды. Развитие экологического законодательства осуществ-
лено в ряде Федеральных законов, Водном и Лесном кодексах РФ. Кроме того, регулирование экологических 
отношений осуществляется указами Президента РФ, актами Правительства РФ и субъектов РФ. Органы мест-
ного самоуправления тоже могут издавать нормативные акты об охране земельных насаждений. О порядке 
пользования водными объектами для питьевых и хозяйственных нужд и т.п. 

Важное значение имеет понимание субъектов и объектов экологического права. Субъектами экологиче-
ских правоотношений могут быть граждане, юридические лица, публичные субъекты. 

Граждане имеют право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды. 
Юридические лица в своей производственной деятельности обязаны соблюдать требования по охране при-

роды, нормы вредных выбросов. 
Публичные субъекты (государственные органы) обеспечивают разработку и осуществление экологической 

политики государства. 
Объектами экологических правоотношений являются земля и её недра, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, природные ландшафты и экосистемы. 
Нужно указать меры государственного принуждения за экологические правонарушения. Законодательст-

вом РФ за экологические правонарушения установлена дисциплинарная, административная, уголовная и граж-
данско-правовая ответственность. 

Дисциплинарная ответственность (предупреждение, выговор и т.п.) применяется администрацией пред-
приятий, учреждений и организацией в отношении своих работников. Допустивших экологические правонару-
шения в процессе исполнения своих трудовых обязанностей. 

Административная ответственность за экологические правонарушения установлена ст. 75 ФЗ "Об охране 
окружающей среды" и гл. 8 КоАП в виде штрафов. 

И самый строгий вид ответственности – уголовная ответственность, которая наступает за наиболее опас-
ные деяния, посягающие на экологическую безопасность общества и содержит следующие составы: 

− нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ); 
− загрязнение вод (ст. 250 УК РФ); 
− незаконная охота (ст. 258 УК РФ) и другие составы. 
За совершение экологических преступлений УК РФ предусматривает различные наказания от штрафа до 

лишения свободы на срок до 5 лет. 
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Т е м а:  ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2 часа) 

 

1. Понятие и принципы международного права. 
2. Отрасли международного права. 
3. Основные институты международного права. 
При изучении данной темы важно понять, что такое международное право – это совокупность норм и 

принципов, устанавливающих взаимные права и обязанности государств в процессе их общения, регулирую-
щих международные отношения. 

Под нормой международного права понимается правило поведения, которое признаётся государственными 
и другими субъектами международного права в качестве юридически обязательного. Нормы международного 
права создаются в ходе переговоров между различными субъектами и оформляются соответствующими дого-
ворами. Часто в нормы международного права преобразуются рекомендательные положения международных 
организаций. 

Наиболее важные нормы международного права, в силу своей значимости для регулирования междуна-
родного правопорядка, стали называться принципами. Например, принципы суверенного равенства всех госу-



 

дарств, неприменения силы и угрозы силой, нерушимости государственных границ, территориальной целост-
ности государств, мирного разрешения споров. 

Следует рассмотреть отрасли международного права. Отрасль международного права – это совокупность 
юридических норм, регулирующих отношения субъектов международного права в определённой области. 

Отраслями международного права являются: право международных договоров; дипломатическое право; 
международное морское, воздушное, космическое, атомное и природоохранное право; гуманитарное и другие 
отрасли права. Рассмотрим некоторые из них. 

Право международных договоров устанавливает порядок заключения, действия, толкования и прекраще-
ния условий договора. Каждое государство само определяет, какие меры необходимы для выполнения заклю-
чённых им договоров. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международные договоры России являются 
составной частью её правовой системы, т.е. действуют непосредственно. 

Дипломатическое право определяет порядок внешних сношений государств с другими государствами и 
международными организациями через внутри государственные (например, министерство иностранных дел) и 
зарубежные (например, посольства, консульства, миссии) органы. 

Международное гуманитарное право регулирует сотрудничество по защите прав человека, в том числе в 
чрезвычайных обстоятельствах и военных конфликтах. 

Рассмотрим институты международного права. Международно-правовой институт – это группа норм и 
принципов, регулирующих определённую область правоотношений (например, институт признания государств, 
правопреемство государств, территория, границы государства и др.). 

Таким образом, система международного права представляет собой объективно существующую целост-
ность внутренне взаимосвязанных элементов: общепризнанных норм и принципов международного права, от-
раслей и институтов международного права. В эту систему входят также резолюции международных организа-
ций, решение арбитражных судебных международных органов. 
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с. 
5. Мухаев, Р.Т. Правоведение / Р.Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. – М. : Юнити, 2005. – 415 с. 
6. Правоведение : учебник / под ред. А.В. Малько. – 2-е изд., стер. – М. : КноРус, 2006. – 400 с. 
7. Правоведение : учебное пособие / под ред. О.Е. Кутафина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 

2006. 
8. Правоведение : учебник / под ред. М.Б. Смоленского. – М. : Дашков и К., 2006. – 480 с. 
9. Шумилов, В.М. Правоведение : учебник / В.М. Шумилов. – М. : Велби, 2006. – 272 с. 
 
Нормативные акты: 
10. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 гл. 1 – 7 // Российская газета. – 1993. – № 237. 
11. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 
12. Арбитражный процессуальный Кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
14. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 
15. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
16. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
17. Воздушный Кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1383. 
18. Лесной Кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278. 
19. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
20. Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
21. Семейный Кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
22. Водный Кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 
23. Гражданский Кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3301. 
24. Таможенный Кодекс Российской Федерации от 18.06.1993 № 5221-I // СЗ РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 

2066. 
 
Дополнительная литература ко всем темам: 
25. Аминов, И.И. Правоведение : учебное пособие / И.И. Аминов и др. – М. : Инфра-М, 2006. – 160 с. 
26. Балашов, А.И. Правоведение : учебник для ВУЗов / А.И. Балашов. – 2-е изд. – М. : Питер, 2006. – 512 с. 
27. Белоусов, М.С. Правоведение. Ответы на экзаменационные вопросы : учебное пособие для ВУЗов / М.С. 

Белоусов, В.А. Майоров. – М. : Экзамен, 2006. – 157 с. 
28. Булаков, О.Н. Правоведение : учебник / О.Н. Булаков, И.В. Зыкова. – М. : КноРус, 2006. – 336 с. 
29. Гришаева, Д.С. Правоведение : конспект лекций / Д.С. Гришаева. – М. : Приор, 2004. – 160 с. 
30. Гуреев, В.И. Правоведение : учебник для студентов экон. и финан. ВУЗов / В.И. Гуреев, З.Г. Крылова. 

– М. : Высшая школа, 2006. – 600 с. 
31. Ежов, Ю.А. Правоведение в схемах и определениях : учебное пособие / Ю.А. Ежов. – М. : Дашков и К, 

2006. – 448 с. 
32. Кудинов, О.А. Правоведение (курс лекций) : учебное пособие / О.А. Кудинов. – М. : Экзамен, 2006. – 

190 с. 



 

33. Магницкая, Е.В. Правоведение : учебное пособие / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев. – 3-е изд. – М. : 
Питер, 2006. – 512 с. 

34. Малышев, В.А. Правоведение : конспект лекций / В.А. Малышев. – М. : Эксмо, 2006. – 192 с. 
35. Основы государства и права / под ред. О.Е. Кутафина. – 13-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2006. 

– 478 с. 
36. Основы права / под ред. В.В. Лазарева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2006. – 429 с. 
37. Правоведение. Практикум. Для студентов ВУЗов и колледжей / ред. В.А. Васенкова. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 126 с. 
38. Правоведение : учебник для ВУЗов / под ред. М.Б. Смоленского. – М. : Дашков и К, 2006. – 480 с. 
39. Правоведение : учебник для ВУЗов неюрид. профиля, абитуриентов / под ред. А.В. Малько. – 2-е изд., 

стер. – М. : КноРус, 2006. – 400 с. 
40. Правоведение : учебник для неюрид. ВУЗов / под ред. О.Е. Кутафина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юристъ, 2006. – 400 с. 
41. Шкатулла, В.И. Правоведение : учебное пособие для неюрид. факультетов ВУЗов / В.И. Шкатулла. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М. : Academia, 2004. – 496 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЁТУ) 

 

 
1. Понятие и признаки государства. 
2. Понятие и признаки права. 
3. Типология государств. 
4. Формы государства. 
5. Формы правления. 
6. Формы государственного устройства. 
7. Формы политического режима. 
8. Теории происхождения государства и права. 
9. Функции государства. 
10. Функции права. 
11. Правовое государство: понятие и признаки. 
12. Понятие системы права, отрасли права. 
13. Норма права, её структура. 
14. Формы (источники) права. 
15. Система нормативно-правовых актов. 
16. Правовое сознание. Правовая и политическая культура. 
17. Понятие и состав правоотношения. 
18. Участники (субъекты) правоотношений. 
19. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Деликтоспособность. 
20. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные лица. 
21. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
22. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 
23. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
24. Виды правонарушений. 
25. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 
26. Основание возникновения юридической ответственности. 
27. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
28. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 
29. Гражданство. 
30. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 
31. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
32. Принцип разделения властей. 
33. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов государства. 
34. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
35. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе органов государства и 

структура. 
36. Законодательный процесс. 
37. Правительство РФ, его структура и полномочия. 
38. Судебная система РФ, её структура. 
39. Правоохранительные органы: понятие и система. 
40. Понятие и принципы избирательного права. 
41. Избирательный процесс: понятие и стадии. 
42. Понятие, принципы и система гражданского права как частного права. 
43. Субъекты гражданского права. 
44. Объекты гражданского права. 
45. Дееспособность физических лиц. 
46. Виды юридических лиц. 
47. Сделки: понятие, содержание. 
48. Виды сделок. 
49. Форма сделок. 
50. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
51. Условия действительности сделок. 
52. Условия недействительности сделок. 
53. Исковая давность. 
54. Приобретение права собственности. 



 

55. Прекращение права собственности. 
56. Общая собственность. 
57. Право собственности и другие права на жилые помещения. 
58. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 
59. Защита прав собственности и других вещных прав. 
60. Право собственности и другие вещные права на землю. 
61. Договор купли-продажи. 
62. Договор аренды. 
63. Договор займа. 
64. Договор поставки. 
65. Договор хранения. 
66. Банковский счёт. 
67. Договор перевозки. 
68. Понятие трудового права. 
69. Коллективный договор и соглашения. 
70. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание. 
71. Порядок заключения и расторжения трудового контракта. 
72. Понятие и виды трудового времени. 
73. Время отдыха. 
74. Трудовые споры. 
75. Регистрация и расторжение брака. 
76. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 
77. Права ребёнка. 
78. Алиментные обязательства членов семьи. 
79. Условия заключения брака. 
80. Предмет административного права. 
81. Административное правонарушение. 
82. Понятие и задачи уголовного права. 
83. Понятие уголовной ответственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

 
1.  Выбор темы 

 

Каждому студенту необходимо определить свой индивидуальный номер (вариант) контрольной работы. 
Для этого необходимо знать свой номер в экзаменационно-зачётной ведомости. Этот номер совпадает с вариан-
том контрольной работы в нижеследующем списке. 

 
2.  Оформление контрольной работы 

 

Контрольная работа оформляется по общепринятым стандартам: 
Составляется план, согласно которому делаются смысловые разделы в тексте. Каждый пункт содержит не 

только название раздела контрольной работы, но и указание на номера страниц, соответствующих разделу. По-
следний пункт плана должен указывать на содержащийся в контрольной работе список использованной литера-
туры. 

Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТа. Сначала перечисляются использованные 
нормативно-правовые акты с указанием выходных данных, т.е. сведения о публикации, затем в алфавитном 
порядке перечисляются научные, учебные и периодические издания также с указанием данных о публикации. 
Список литературы может быть оформлен в виде примечаний. 

После списка литературы автор ставит дату выполнения. 
Контрольная работа выполняется на листах формата А4. Возможен рукописный вариант при объёме 20 – 

25 листов. Объём печатного варианта 15 – 18 листов при интервале 1,5. 
По усмотрению автора в контрольной работе могут быть использованы сноски. 
 

3.  Содержание 
 

Тема контрольной работы должна быть раскрыта, чему может способствовать выполнение следующих 
требований: 

• Необходимо использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также источники найден-
ные самостоятельно, в том числе в периодических изданиях; прежде всего необходимо работать с нормативно-
правовыми актами. Нормативный материал следует совмещать с доктринальным, т.е. комментаторским, науч-
ным и учебным. 

• Использованной литературы должно быть достаточное количество. 
• Не допускается простое переписывание текста учебника или прочего источника. Самостоятельное (ав-

торское) изложение материала должно отразить степень и качество работы студента над темой, уровень его 
знаний. 

• Обязательны выводы. 
 

Доработка контрольной работы 
 

В случае возврата контрольной работы на доработку, автор должен: во-первых, учесть все замечания пре-
подавателя, во-вторых, выполнить контрольную работу заново и представить на проверку новый вариант кон-
трольной работы вместе с предыдущим. 

 
Консультации 

 

В случае затруднений, возникающих при написании контрольной работы, студенты могут обращаться за 
консультацией к преподавателю во время субботних консультаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ 
 

 
Вариант 1 

 

1.  Понятие и признаки государства. 
2.  Понятие, система и предмет гражданского права. 
 

Вариант 2 
 

1.  Понятие и признаки права. 
2.  Субъекты гражданского права. 
 

Вариант 3 
 

1.  Типы и формы государства. 
2.  Объекты гражданского права. 
 

Вариант 4 
 

1.  Формы правления. 
2.  Гражданская правоспособность и дееспособность. 
 

Вариант 5 
 

1.  Формы государственного устройства. 
2.  Понятия и признаки юридических лиц. 
 

Вариант 6 
 

1.  Политический режим. 
2.  Виды юридических лиц. 

 
Вариант 7 

 

1.  Правовое государство: понятие и признаки. 
2.  Образование и ликвидация юридического лица. 
 

Вариант 8 
 

1.  Система права: понятие и структура. 
2.  Акционерное общество как субъект гражданского права РФ. 
 

Вариант 9 
 

1.  Источники права: понятие и структура. 
2.  Общество с ограниченной ответственностью. 

Вариант 10 
 

1.  Правомерное поведение: понятие, виды. 
2.  Некоммерческие организации как субъекты гражданского права. 
 

Вариант 11 
 

1.  Правонарушение: понятие, виды, состав. 
2.  Сделка: понятие, содержание, виды, формы. 
 

Вариант 12 
 

1.  Юридическая ответственность: понятие и виды. 
2.  Виды сделок. 
 

Вариант 13 
 

1.  Правовое сознание и правовая культура. 
2.  Условия действительности сделок. 
 

 



 

Вариант 14 
 

1. Понятие и состав правонарушений. 
2. Условия недействительности сделок. 
 

Вариант 15 
 

1.  Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
2.  Исковая давность. 
 

Вариант 16 
 

1.  Личные права и свободы человека в РФ. 
2. Основания возникновения и прекращения права собственности. 
 

Вариант 17 
 

1.  Политические права и свободы граждан РФ. 
2.  Право общей собственности. 
 

Вариант 18 
 

1.  Социально-экономические и культурные права и свободы граждан РФ, конституционные обязанности. 
2.  Право собственности граждан. 

Вариант 19 
 

1.  Гражданство РФ. 
2. Право государственной и муниципальной собственности. 
 

Вариант 20 
 

1.  Избирательное право и избирательная система. 
2. Право собственности юридических лиц. 
 

Вариант 21 
 

1.  Понятие и принципы федеративного устройства РФ. 
2. Защита права собственности и других вещных прав. 
 

Вариант 22 
 

1.  Основы конституционного статуса Президента РФ. 
2.  Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, форма. 
 

Вариант 23 
 

1.  Федеральное собрание РФ: структура, полномочия. 
2.  Понятие и виды обязательства. 
 

Вариант 24 
 

1.  Законодательный процесс. 
2. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 
 

Вариант 25 
 

1.  Правительство РФ: его структура, полномочия. 
2. Коллективный договор и соглашения. 
 

Вариант 26 
 

1.  Судебная власть РФ. 
2. Порядок заключения и расторжения трудового контракта. 
 

Вариант 27 
 

1.  Правоохранительные органы: понятие и система. 
2.  Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 



 

 
СЛОВАРЬ (ГЛОССАРИЙ) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ – наиболее распространённое название исполнительных органов государственной 

власти на уровне субъектов РФ и местного самоуправления. 
АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (ПРАВО ГОЛОСА) – право избирать в выборные государствен-

ные органы и органы местного самоуправления. 
АЛИМЕНТЫ – средства на содержание. 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ – избрание должностного лица в какой-либо орган из двух и большего 

числа конкурирующих между собой кандидатов на должность. 
АПАТРИДЫ – лица без гражданства. Состояние, при котором лицо, находящееся на территории государ-

ства, не является гражданином этого государства и не имеет доказательств принадлежности к гражданству дру-
гого государства. 

АРЕСТ – мера пресечения, состоящая в заключении под стражу обвиняемого. 
АУТЕНТИЧНЫЙ – подлинный, исходящий из первоисточника. 
БЛОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – соглашение нескольких политических партий о совместном выдвижении кан-

дидата или списка кандидатов на выборах. 
БРАК – добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключаемый для создания семьи. 
ВЕТО – акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу решения каких-либо органов. 

Правом вето обладает Президент РФ на законы, принятые Федеральным Собранием, но не вступившие в силу. 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ (ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ) СЕССИЯ – сессия парламента, на которой рассматривается только 

определённая повестка дня и которая закрывается с исчерпыванием повестки дня. 
ВОТУМ ДОВЕРИЯ (НЕДОВЕРИЯ) – постановка на голосование парламента (нижней палаты) вопроса об 

оценке деятельности правительства, которое в случае неблагоприятного для правительства решения влечёт за 
собой его отставку. Основная форма реализации принципа ответственности правительства перед парламентом. 

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – предоставление активного избирательного права всем совер-
шеннолетним гражданам страны (за исключением лиц, признанных судом недееспособными, и лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы), а также пассивного избирательного права всем гражданам, удовле-
творяющим избирательным цензам. 

ГАРАНТИИ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД – условия и средства, которые обеспечивают их реализацию. 
ГИПОТЕЗА – в теории права структурный элемент нормы права, который указывает на условия её дейст-

вия. 
ГОЛОСОВАНИЕ – подача голоса на выборах, референдуме и при принятии решения в коллегии. В изби-

рательном праве – решающая стадия избирательного процесса. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ОФИЦИАЛЬНЫЙ) ЯЗЫК – основной язык государства, используемый в законо-

дательстве и официальном делопроизводстве, судопроизводстве и т.д. 
ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь человека с государством, обуславливающая их взаимные 

права, обязанности и ответственность. 
ДЕКЛАРАЦИЯ – провозглашение, объявление, правовой документ, имеющий силу рекомендации. 
ДЕМОКРАТИЯ (власть народа) – ведущая форма социальной и политической организации общества, по-

литического режима в стране, призванная обеспечивать суверенитет народа, власть большинства при охране 
прав меньшинства, неотчуждаемость прав человека и гражданина. 

ДЕНОНСАЦИЯ – одностороннее правомерное расторжение международного договора одним из участни-
ков. 

ДИСПОЗИЦИЯ – структурный элемент нормы права, её ядро, раскрывающий содержание поведения 
субъекта права, имеющий юридически значимый характер. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – в теории конституционного права понятие, означающее совокупность прин-
ципов, правил и ценностей, продиктованное самой природой человека и в силу этого не зависящих от законода-
тельного признания или непризнания их в конкретном государстве. 

ЗАКОН – нормативный акт, принимаемый представительным органом. Регулирует наиболее важные об-
щественные отношения и обладает высшей юридической силой. 

ЗАКОННОСТЬ – строгое соблюдение и исполнение Конституции и федеральных законов, один из важней-
ших элементов правового государства. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – строго регламентированная процедура принятия закона, закреплён-
ная в Конституции государства и регламенте представительного органа. Включает в себя пять стадий. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность всех правовых актов, принятых уполномоченными на то органа-
ми государства и регулирующих общественные отношения в целом, или один из видов общественных отноше-
ний. 



 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – порядок формирования выборных органов власти, включающий в себя 
принципы и условия участия в формировании избираемых органов, а также организацию и порядок выборов. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (в объективном смысле) – система правовых норм, регулирующих порядок 
формирования выборных органов государства и местного самоуправления. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (в субъективном смысле) – гарантированная государством возможность граж-
данину участвовать в выборах и быть избранным. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ – организации временного или постоянного характера, наделённые в 
соответствии с избирательным законом правом выдвигать кандидатов на выборах и иным образом участвовать 
в избирательном процессе (политические партии, политические движения и др.). 

ИНАУГУРАЦИЯ – церемония вступления в должность главы государства. 
ИНВЕСТИТУРА – наделение лица или группы лиц властными полномочиями, предусмотренными Кон-

ституцией. 
КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ – расхождение содержания (столкновение) двух или более формально действую-

щих нормативных актов, изданных по одному и тому же вопросу. 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в органи-

зации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 
КОМПЕТЕНЦИЯ – совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей конкрет-

ного государственного органа (органа местного самоуправления), должностного лица, определяющих его место 
в системе государственных органов (органов местного самоуправления). 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ – правление, ограниченное Конституцией, политическая система, опирающая-
ся на Конституцию и конституционные методы правления. Политико-правовая теория, обосновывающая необ-
ходимость установления конституционного строя. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ – нормы, закреплённые в Конституции. Регулируют конституционные 
отношения. Обладают высшей юридической силой. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ – выраженные в Конституции общие основополагающие начала, 
определяющие содержание общественных отношений, являющихся объектом конституционно-правового регу-
лирования. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ – совокупность конституционно-правовых норм, закреп-
ляющих положение человека в обществе, определяемое достигнутым уровнем экономического, социального, 
политического развития государства. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ – форма союза государств, при которой входящие в союз государства сохраняют свой 
суверенитет в полном объёме. 

КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ – предоставление какой-либо этнической общности, составляющей мень-
шинство в данном государстве, определённой самостоятельности в вопросах организации образования и других 
форм культурной жизни. 

ЛЕГИСЛАТУРА – 1. Срок полномочий, а также период деятельности избранного представительного орга-
на. 2. Наименование законодательных органов в некоторых странах. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ – юридический термин, применяемый для характеристики правового порядка, обла-
дающего законностью, в силу которого он диктует обязательные требования и установки. 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – система выборов, при которой избранными счита-
ются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллоти-
руются. 

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – народное голосование по наиболее важным вопросам местного самоуправ-
ления; решения, принятые референдумом, являются окончательными. 

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ – наличие в стране многих или нескольких политических партий, которые ре-
ально участвуют в политическом процессе. 

НАРОДОВЛАСТИЕ – осуществление народом своей власти непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления – непосредственное и представительное народовластие. 

НАТУРАЛИЗАЦИЯ – приём в гражданство РФ иностранца по его заявлению при условии соответствия им 
требованиям законодательства. 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – прямое осуществление власти народом, различные формы 
принятия самим населением решений общего и местного характера. Важнейшей из таких форм является рефе-
рендум. 

НОРМЫ ПРАВА – общеобязательные правила поведения, устанавливаемые органами государства и охра-
няются его принудительной силой. 

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – сумма правил, определяющих возможность применения нового закона к 
отношениям, возникшим до его вступления в силу. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – добровольная организация, создаваемая в результате свободного 
волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов. 



 

ОМБУДСМЕН – институт народного защитника. В Российской Федерации – уполномоченный по правам 
человека. 

ОПТАЦИЯ (выбор гражданства) – способ приобретения и прекращения гражданства при изменении госу-
дарственной принадлежности территории. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЕТО – отказ главы государства в санкционировании закона, лишь приостанавли-
вающий вступление его в силу. 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – система правления, характеризующаяся чётким распределением законодательной 
и исполнительной функций при формальном верховенстве парламента по отношению к другим органам власти. 

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право избираться в выборные органы государства и местного 
самоуправления. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность приёмов и методов, при помощи которых осуществляется 
власть государственными органами (демократический тоталитарный, авторитарный). 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – демократическое государство, организация деятельности которого, всех 
его органов, должностных лиц основаны на праве и связаны с ним. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – осуществление народом власти через избранные им государст-
венные органы. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ ЗАКОНА – издание Президентом специального акта (указа), содержащего распоряже-
ние об официальном опубликовании закона. 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – порядок определения результатов голосования, 
при котором распределение мандатов между партиями, выставившими своих кандидатов в представительный 
орган, производится пропорционально полученному ими количеству голосов. 

ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – принцип избирательной системы, предполагающий непосредст-
венную подачу избирателем своего голоса за конкретного кандидата или список кандидатов, а не через выбор-
щиков-посредников. 

РАБОТНИК – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 
РАБОТОДАТЕЛЬ – физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения 

с работником. 
РАЗВОД – прекращение брака при жизни супругов. 
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – принцип организации и осуществления государственной власти, требующий 

строгого разграничения законодательной, исполнительной и судебной властей. 
РЕГЛАМЕНТ – правовой акт, детально определяющий внутреннюю организацию и порядок деятельности 

представительных и других государственных органов. 
САНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНА – одобрение закона главой государства посредством подписания его 

официального текста. 
СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ – право каждого искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. 
СЕЦЕССИЯ – выход из состава государства какой-либо его части. 
СЛУЖЕБНЫЙ ЦЕНЗ – положения закона, ограничивающие избирательные права граждан по признаку за-

нимаемой должности, профессиональной деятельности или духовного сана. 
СОГЛАШЕНИЕ – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представите-
лями работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территори-
альном уровнях в пределах их компетенции. 

СУБЪЕКТ ПРАВА – лицо (физическое и юридическое), обладающее по закону способностью иметь и 
осуществлять права и юридические обязанности. 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отношения, основанные, на соглашении между работником и работодателем 
о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по определённой специальности, квали-
фикации или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, со-
глашениями, трудовым договором. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым ра-
ботодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично вы-
полнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 
внутреннего трудового распорядка. 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА – основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 
УКАЗ – правовой акт единоличного главы государства. 
УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – простое (единое) государство, большинство частей которого не имеют 

статуса государственных образований, является единицами административно-территориального деления, кото-
рые управляются на основе законов, принимаемых центральными органами. 



 

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – полномочия по принятию и существенному изменению Конституции. 
ЦИРКУЛЯР – директивное распоряжение, содержащееся в подзаконном правовом акте, адресованное под-

чинённым органам и организациям. 
ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО – сложное (союзное) государство, состоящее из государственных об-

разований, обладающих юридической и определённой политической самостоятельностью. 
ФИЛИАЦИЯ – приобретение гражданства по рождению на основе принципов: "права крови", т.е. с учётом 

гражданства родителей и "права почвы", т.е. в зависимости от места рождения. 
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – организация власти, характеризуемая структурой и правовым положением выс-

ших органов государственной власти (монархия, республика). 
ЭЛЕКТОРАТ – совокупность лиц, имеющих право участвовать в выборах. 
ЭМАНСИПАЦИЯ – объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 
ЭМИГРАЦИЯ – добровольное или вынужденное переселение из своего отечества в другую страну. 
ЮСТИЦИЯ – справедливость, законность. 
ЯВКА С ПОВИННОЙ – добровольное личное обращение лица, совершившего преступление, в правоохра-

нительные органы. 
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