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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное издание содержит практические задания, тестовые вопросы, 

способствующие усвоению пройденного материала по дисциплине «Правоведение». 

Учебное издание позволяет закрепить теоретический материал, полученный на 

лекциях, сформировать у студентов умение работать с законодательством, анализировать 

и решать практические задачи в сфере правоотношений, а также обеспечить контроль за  

усвоением студентами полученных знаний по данной дисциплине. 

Учебное издание включает в себя учебную программу курса, состоящую из десяти 

тем. К каждой теме курса приводятся вопросы для самостоятельной работы, практические 

задания, тестовые вопросы и список нормативных правовых актов. Выполнение 

практических заданий представляет собой решение задач, заполнение таблиц, составление 

схем,  работа с нормативно-правовыми актами.  

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ  
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Лекция №1.Общество, государство, политическая власть 

 

План  

1.Общество: его понятие и структура, общество и власть. 

2.Возникновение государства, понятие и признаки. 
3.Теории возникновения государства. 
4.Функции государства. 

5.Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим. 
6.Правовое государство: понятие и признаки. 

 

1.Под обществом в узком смысле понимается конкретный тип социальной системы, 

определенная форма отношений (первобытнообщинное, рабовладельческое, феодальное). 

Под обществом в широком смысле понимается исторически сложившихся форм 

совместной деятельности людей, направленных на лучшее удовлетворение общих 

потребностей и интересов. 

Общество является сложной системой и включает в себя следующие основные элементы:  

1.отдельные личности. 

2.семьи. 

3.Объединения людей (политические, трудовые, по интересам и др.) 

4.Государство 

2.Возникновение государства - это сложный длительный процесс, эволюция, начавшаяся 

много тысяч лет назад в различных регионах мира. Первыми государствами являются 

Государство – это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и 

целостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление 

делами общества, суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное 

значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок.       

Государство обладает следующими признаками:     

- наличие территориальной организации населения и осуществление публичной власти в 

территориальных пределах. Государство в пределах своих территориальных границ 

выступает в качестве единственного официального представителя всего общества, всего 

населения, объединяемого им по признаку гражданства; 

- наличие публичной (государственной) власти. Публичной она называется потому, что, 

не совпадая с обществом, выступает от его имени, от имени всего народа. Она 

воплощается в профессиональном разряде управителей (чиновников), из которых 

комплектуется государственный аппарат; 

 - государственный суверенитет, под которым принято понимать присущее государству 

верховенство на всей своей территории и независимость в международных отношениях; 

- государство – единственная в политической системе организация, которая располагает 

правоохранительными (карательными) органами (суд, прокуратура, милиция и т.д.), 

вооруженными силами и органами безопасности. 

       Основополагающим в государстве является власть, ее принадлежность, назначение и 

функционирование в обществе. Государству присуще два начала: общесоциальное и 

классовое. 
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3.Основные теории возникновения государства: 

1.  Теологическая теория. Это одна из самых древних теорий возникновения государства и 

права. Представители теории Аквинский, Аврелий Августин. Она производит государство 

из непосредственного божественного откровения. В результате божественного 

провидения. Кроме всего существующего на земле, созданы также государство, право, 

власть. Теория двух мечей: Бог создал два меча один оставил себе, другой дал правителю 

как символ того, что ему власть дана от Бога. 

2.  Патриархальная теория. Аристотель. Государство возникло из разросшегося семейства. 

Государственная власть является наследницей власти патриархальной. Власть передается 

по мужской линии от отца к сыну. 

3.  Договорная теория. Руссо, Радищев. Она основывает государство на общественном 

договоре. То есть государство стало результатом действий представителей человеческого 

общества по их объединению, разделению обязанностей, предоставление определенному 

кругу лиц соответствующих прав. 

4.  Теория насилия. Каутский. Государство было создано в результате насилия 

внутреннего (экономического и политического) и внешнего (завоевание одним народом 

другого). Оно существует для закрепления власти «сильных» над «слабыми». 

5.  Органическая теория. Согласно этой теории развитие неорганизованного 

первобытнообщинного общества происходит в результате естественного отбора и борьбы 

за выживание, приводит людей к объединению в государство. Государство - является 

результатом действия сил природы, создающего его наряду с обществом и человеком. 

6.  Расовая теория. В мире существуют высшие и низшие расы. Высшие признаны 

господствующими в обществе, низшие должны им подчиняться. Пример Индия – касты. 

7.  Историко-материалистическая теория (социально-экономическая).Маркс, Энгельс. 

Процесс образования государства есть ничто иное как процесс вхождения в цивилизацию. 

Главная движущая сила - развитие производственных сил. 

 

4.Функции государства - это основные направления его деятельности, выражающие 

сущность и значение государства в обществе. 

Внутренние.  

1. Политическая (обусловлена необходимостью гармонизации различных социальных 

групп.) 

2. Экономическая выражается в выработке и координации государством стратегии и 

тактики экономического развития страны, с тем чтобы экономика развивалась в наиболее 

оптимальном режиме. 

3. Социальная. Создать нормальные условия жизни всем членам общества независимо от 

их участия в создании и производстве материальных благ. 

4. Правоохранительная. Обеспечить точное и полное выполнение положений 

законодательства. 

5. Экологическая. Поддержание экологического состояния в норме. 

Внешние – основные направления деятельности государства на международной арене. 

1.  Внешнеполитическая. 

2.  Дипломатическая. 

3.  Внешнеэкономическая. 

4.  Оборонная. 

 

5. Под формой государства понимается организация государственной власти, 

выраженная в форме правления, форме государственного устройства и 

политическом режиме. Форма государства зависит от конкретно-исторических условий 

его возникновения и развития. 
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       Форма правления раскрывает способ организации государственной власти, порядок 

образования ее органов, их взаимодействия между собой и с населением, степень участия 

населения в их формировании. Существуют две основные формы правления – монархия 

(абсолютная монархия и ограниченная монархия) и республика парламентарная 

республика, президентская республика, смешанная республика). 

Форма государственного устройства - это территориальная организация 

государственной власти, соотношение государства как целого с его составными частями. 

Современные государства являются либо унитарными, либо федеративными. 

Политический режим – это совокупность методов осуществления политической власти, 

итоговое политическое состояние в обществе, которое складывается в результате 

взаимодействия и противоборства различных политических сил, функционирования всех 

политических институтов и характеризуется демократизмом или антидемократизмом. 

Различают тоталитарные, авторитарные и демократические политические режимы. 

 

   6. Идея правового государства сориентирована на утверждение такого государственного 

союза, в котором взаимоотношения личности и государства строились бы на строгих 

основах права и исключали бы взаимный произвол. Философское обоснование учения о 

правовом государстве связывают с именем Иммануила Канта, который определял 

государство как объединение множества людей, подчиненных правовым законам. 

       В идее правового государства можно выделить два главных элемента: свобода 

человека и наиболее полное обеспечение его прав, а также ограничение правом 

государственной власти. 

        Принципами правового государства являются: 

        1) приоритет права. Он означает рассмотрение всех вопросов общественной жизни с 

позиций права. Закон должен быть правовым. Он должен отражать естественно-правовые 

начала, соответствовать международно-правовым нормам о правах человека и 

гражданина, быть принятым легитимным органом государственной власти; 

        2) верховенство закона. Все нормативные правовые акты должны соответствовать 

закону, а все законы должны соответствовать Конституции; 

        3) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

        4) взаимная ответственность личности и государства; 

        5) правовое разграничение деятельности различных ветвей государственной власти. 

 

Лекция №2. Понятие, система и источники права. Правовые отношения. 

 

 План 

1.Понятие, сущность, признаки, значение права. 

2. Функции права, способы и методы правового регулирования. 

3.Норма права. Структура нормы права. Виды норм права. 

4.Формы (источники) права. 

5.Нормативно-правовое акты: понятие, признаки, виды. Закон и подзаконные акты. 

Иерархия нормативно-правовых актов. 

6.Понятие, признаки и значение системы права. Отрасли права. 

7.Правоотношение: понятие и структура. Особенности правоотношения. 

8.Участники (субъекты) и объекты правоотношений и их виды.  
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1.На определенном этапе развития общества в человеческом коллективе возникает 

необходимость урегулирования общественных отношений. Данная функция отведена 

праву.Понятие право многозначно. 

Право - это совокупность общеобязательных для всех членов общества правил поведения, 

формально определенных, гарантированных принудительной силой государства. 

Также право можно рассматривать как неотъемлемая принадлежность индивида, 

субъективное право (например конституционные права- право на труд, жилище и т. д.) 

Значение права очень велико: оно регулирует отношение в обществе в сферах экономики, 

политики и иных отношений, защищает законные права и интересы граждан. Именно 

право выступает в качестве нормативной основы законности и правопорядка, всей 

правовой системы общества. 

Признаки права: 

1.  Общеобязательность 

2.  Нормативность 

3.  Формальная определенность 

4.  Обеспеченность силой государственного принуждения. 

2. Функции права соответствуют функциям государства. 

1 Классификация. 

Экономическая, социальная, общесоциальная, правоохранительная. 

2 Классификация. 

По способам воздействия на общественные отношения. 

Регулятивная, охранительная, воспитательная. 

Под предметом правового регулирования понимаются конкретные общественные 

отношения, которые регулируются нормами права. Предмет правового регулирования 

дает ответ на вопрос « Что регулируется правом?» 

Способы правового регулирования дают ответ на вопрос «Каким образом осуществляется 

регулирование тех или иных общественных отношений?» 

Различают три основных способа правового регулирования. 

1.  Запрещение- это возложение на участников общественных отношений обязанностей 

воздержаться от совершения действий, запрещенных нормами права. 

2.  Дозволение- это предоставление участникам общественных отношений прав на свои 

собственные активные действия, которые они могут осуществлять по своему 

собственному усмотрению, а могут и не осуществлять. 

3. Обязывание - это возложение на участников общественных отношений обязанностей, 

связанных с совершением активных действий. 

Под методом правового регулирования понимаются особенности характера 

осуществления правового регулирования тех или иных общественных отношений. 

Выделяют два метода правового регулирования. 

1.  Диспозитивный (автономный). Диспозитивное регулирование - предоставление с 

помощью норм права участникам общественных отношений свободы поведения в 

установленных пределах. 

2.  Императивный (авторитарный). Императивное регулирование-предписание с помощью 

норм права определенного поведения для участников общественных отношений. 

Особенности диспозитивного метода: равноправие сторон, возникновение прав и 

обязанностей на основе соглашения между сторонами, споры разрешаются в судебном 

порядке. 

Особенности императивного метода: стороны неравноправны, имеются управляющая и 

управляемая стороны, права и обязанности устанавливаются заранее в нормах права, 

условием их возникновения является государственно0правовое предписание, споры 

разрешаются первоначально в административном порядке, а лишь после этого 

применяется судебный порядок. 

http://www.pandia.ru/text/category/dispozitivnostmz/
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3.Норма права - это общеобязательное правило поведения, которое устанавливается 

государством и исполнение которого поддерживается силой государства.  

Структура норм права — это их внутреннее строение, деление норм на  

составные части, связь частей между собой. Любая норма права состоит из трех частей:  

В первой части указывается на круг лиц, которым адресована норма. Эта часть называется 

гипотезой.  

Во второй части формулируется само правило поведения. Эта часть называется 

диспозицией.  

В третьей части содержится указание на возможную меру государственного принуждения, 

которая может быть применена к нарушителю нормы. Эта часть называется санкцией. 

4.Источник (форма) права — это документальная форма выражения и закрепления норм 

права, исходящих от государства или признаваемых им официально. В качестве основных 

форм прав в настоящее время используются: 

1. Правовые обычаи.  

2. Юридические прецеденты.  

3. Нормативно-правовые акты.  

4. Договоры нормативного содержания.  

5. Общие принципы права. 

6. Религиозные тексты. 

Характеристика основных форм права 
Правовые обычаи — это такие обычаи, которые признаны государством в качестве 

общеобязательных правил поведения. Правовые обычаи были основной формой права на 

ранних этапах развития человеческого общества. В настоящее время правовые обычаи в 

качестве форм права используются редко. 

Юридические прецеденты  

— решения суда или какого-либо другого государственного органа, вынесенное по 

конкретному делу и обязательное для использования при решении аналогичных дел в 

последующем. Юридические прецеденты получили наибольшее распространение в 

Англии, далее они стали использоваться как форма права в США, Канаде, Австралии и др. 

странах (издаются Iаwгероrts). 

Нормативно-правовые акты — это документы государственных органов, содержащие 

нормы права. Являются основной формой права во многих странах. 

Достоинства формы:  

1 Возможность быстрого и эффективного реагирования на изменения в жизни общества.  

2. Точность и определенность при фиксации норм права.  

Недостаток: длительность процесса разработки нормативно-правовых актов. 

Договоры нормативного содержания — это соглашения между различными субъектами 

права, содержащие нормы права. В настоящее время роль соглашений как формы права 

возрастает. Это относится как к международному праву, так и к национальному праву. 

Общие принципы права — в тех случаях, когда при рассмотрении конкретного дела 

обнаружится, что отсутствуют подходящие нормы права или юридические прецеденты, то 

в качестве форм права могут использоваться общие принципы права. Общие принципы 

права прежде всего являются формами международного права. 

Общие принципы права: 
1.Принцип демократизма (народовластия).  

2. Принцип социальной справедливости.  

З. Принцип равенства всех перед законом и судом.  

4. Принцип гуманизма.  

Религиозные тексты — на начальном этапе правового регулирования в качестве норм 

права использовались религиозные нормы, которые содержались в различных 

религиозных книгах. В настоящее время в странах так называемого мусульманского 

http://www.pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://www.pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_prinuzhdenie/
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права» (Иран, Пакистан и др.) такие тексты до сих пор используются в качестве основных 

форм права (Коран — книга, содержащая заповеди и поучения Аллаха). 

 

5. В Российской Федерации в качестве источников права признаются: нормативный 

правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, принципы права. Основным 

источником права является нормативно- правовой акт. 

Под нормативно-правовым актом понимается документ органов государственной 

власти, содержащий нормы права. 

Все множество нормативно-правовых актов по юридической силе делится на два вида: 

1.Законы 

2.Подзаконные нормативно-правовые акты.  

Законы регулируют наиболее важные общественные отношения, принимаются в 

результате всенародного волеизъявления на референдуме, либо органами законодательной 

власти, обладают высшей юридической силой по сравнению с другими нормативно-

правовыми актами. 

Подзаконный нормативно-правовой акт – это нормативно-правовой акт, принятый  

органами исполнительной власти. 

В самом общем виде иерархическую систему (по юридической си- 

ле) нормативных правовых актов в Российской Федерации можно представить 

следующим образом. 

Законы: 

       Конституция РФ; 

       федеральные конституционные законы; 

       федеральные законы (в том числе кодексы); 

       законы субъектов РФ. 

Подзаконные акты: 

       нормативные правовые акты Президента РФ; 

       нормативные правовые акты Правительства РФ; 

       нормативные акты федеральных органов исполнительной власти; 

       нормативные акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 

       нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

       локальные нормативные акты. 

6. Все множество норм права образует систему права. Под системой понимается целое, 

состоящее из частей. Как целостное образование система права включает в себя все 

действующие в государстве нормы права. В качестве составных частей системы права 

выступают отрасли право, подотрасли права и институты права, но базовыми частями 

системы права выступают отрасли права. 

Под отраслью права понимается совокупность норм права, регулирующих какую - либо 

сферу общественных отношений. Основаниями для разбиения права на отрасли являются 

предмет правового регулирования и метод правового регулирования.  

Система права — это совокупность отраслей права, в которых выражена общая воля 

господствующего класса или всего общества. 

В свою очередь, каждая отрасль права может состоять из подотраслей права и институтов 

права.  

Подотрасль права — совокупность норм права, регулирующих специфический вид  

отношений в пределах сферы правового регулирования отрасли права. Например, в 

качестве подотраслей гражданского права выступают авторское право, наследственное 

право и др. подотрасли.  

Институт права — совокупность норм права, регулирующих однородную группу 

общественных отношений. По своему содержанию институты права бывают простыми и 

сложными.  

Основными отраслями права в РФ являются: 

http://www.pandia.ru/text/category/avtorskoe_pravo/
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1. Конституционное (государственное) право 

 2. Административное право. 

3. Гражданское право.  

4. Финансовое право.  

5. Земельное право. 

6. Трудовое право.  

7. Экологическое право.  

8. Семейное право.  

9. Уголовное право.  

10. Уголовно-процессуальное право.  

11. Гражданско-процессуальное право.  

12. Арбитражно-процессуальное право. 

13. Международное право.  

14. Международное частное право. 

Существует деление отраслей права на отрасли материального права и отрасли 

процессуального права. Отрасли материального права определяют права и обязанности 

сторон, условия их возникновения, изменения и прекращения. Отрасли процессуального 

права устанавливают порядок рассмотрения в судебных органах споров между сторонами 

по поводу нарушенных прав и невыполненных юридических обязанностей.  

К отраслям материального права относятся государственное, гражданское, 

административное и ряд других отраслей права.  

К отраслям процессуального права относятся уголовно-процессуальное, гражданско-

процессуальное, арбитражно-процессуальное право. 

Основаниями для деления права на частное и публичное являются: 
1. Констатация факта: регулирует ли отрасль права общественные отношения, в которых  

заинтересованной, необходимой стороной выступает государство?  

В этом случае отрасль права относится к отраслям публичного права. В  

противном случае отрасль права относится к отраслям частного права. В отраслях 

публичного права в качестве доминирующего метода используется  

императивный метод, в отраслях частного права — диспозитивный метод.  

Примеры отраслей публичного права: конституционное, административное, уголовное 

право. Примеры отраслей частного права: гражданское, семейное, трудовое и др. 

7. Правовые отношения — это общественные отношения, отрегулированные 

нормами права. Участники правовых отношений называются субъектами правовых 

отношений.  

Став правовыми, общественные отношения приобретают следующие свойства-признаки: 

1. Конкретизируются субъекты правовых отношений. 

2. Определяются их взаимные права и юридические обязанности. 

3. Возникшее правовое отношение обеспечивается возможностями применения  

государственного принуждения. 

Предпосылки возникновения правовых отношений: 

1 Материальные:  

Это интересы и потребности людей и их объединений. 

 2. Юридические:  

Нормы права; наличие необходимых свойств у участников отношений; наличие 

необходимых обстоятельств для возникновения, изменения и прекращения отношений 

(юридических фактов). 

Все предпосылки отражаются в структуре правоотношения. 

8. Правоотношения имеют следующие основные части:  

1. Объект правоотношения.  

2. Содержание правоотношения. 

3. Субъекты правоотношения (участники, стороны правоотношения).  

http://www.pandia.ru/text/category/dispozitivnostmz/
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Объект правоотношения 

Объектом правоотношения выступает то, на что направлены действия сторон — 

субъектов правоотношения, что составляет предмет их интересов. В качестве объектов 

правоотношений могут выступать различные социальные блага, а также действия, 

поведение людей.  

Классификация объектов правоотношений: 

1. Материальные блага.  

2. Нематериальные блага (жизнь, здоровье и пр.) 

 3. Культурные ценности.  

4. Документы.  

5. Действия, поведение людей (перевозка, хранение, явка в военкомат). 

Содержание правоотношений. 
Своим содержанием правоотношения воздействуют на объект правоотношения. 

Содержанием правоотношения является поведение, действия сторон по осуществлению 

имеющихся субъективных прав и юридических обязанностей. При этом субъект, 

обладающий конкретным правом, называется управомоченным. Субъект, обладающий 

конкретной обязанностью, называется обязанным.  

 

Лекция №3 Правонарушение и юридическая ответственность 

 

                                                          План 

1.Понятие правомерного поведения и правонарушения. 

2.Виды правонарушений. 

3.Юридическая ответственность: понятие и основные признаки. 

4.Виды юридической ответственности. 

5.Понятие законности и правопорядка. Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. 

 

1. Правомерное поведение— это возможное и должное поведение человека в 

соответствии с нормами права.  

Четыре вида правомерного поведения:  

1. Социально-активное поведение. 

2. Привычное поведение.  

З. Конформистское поведение. 

4. Маргинальное поведение.  

Социально-активное поведение — наивысший уровень правомерного поведения, это 

инициативное активное поведение в общественной жизни, в том числе и в сфере 

реализации своих прав.  

Привычное поведение — требования норм права выполняются хотя и привычно, но не 

бездумно, а сознательно (приблизительно ЗО % граждан).  

Конформистское поведение — пассивное соблюдение лицом норм права, приспособление 

своего поведения к мнению и действиям окружающих. Это поведение по принципу («так 

поступают все».  

Основными мотивами маргинального поведения являются: 

1.  Угроза возможного наказания.  

2. Собственные выгоды от правомерного поведения. 

3. Боязнь осуждения со стороны других лиц.  

Такое поведение отражает состояние человека, способного совершить правонарушение,  

но не совершающего в силу вышеперечисленных обстоятельств. 

http://www.pandia.ru/text/category/voenkomat/
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Правонарушение - это общественно опасное или общественно вредное, 

противоправное, виновное деяние деликтоспособного субъекта, за которое 

установлена юридическая ответственность.  

Деликтоспособность субъекта - эта установленная законом способность лица нести 

юридическую ответственность за совершение правонарушения. 

Основные признаки правонарушения:  

1.Это деяние (действие или бездействие), а не какая-либо мысль, идея 

2. Это противоправное деяние, т. е. нарушающее требования конкретной нормы права.  

Если нет нормы права, то нет и правонарушения.  

3. Это виновное деяние. Вина — это психическое отношение лица к собственному 

поведению и к его результатам. 

4. Это деяние деликтоспособного лица. В РФ деликтоспособными лицами признаются  

все вменяемые лица, достигшие определенного возраста (за наиболее тяжкие  

преступления — 14 лет, за остальные правонарушения — 16 лет). 

5.Это общественно опасное или общественно-вредное деяние, установленное  

законодательством.  

Состав правонарушения — это совокупность необходимых и достаточных элементов 

для квалификации противоправного деяния в качестве правонарушения.  

Юридический состав правонарушений образуют следующие элементы:  

1. Объект правонарушения. 

2. Объективная сторона правонарушения.  

3. Субъект правонарушения.  

4. Субъективная сторона правонарушения. 

Объект правонарушения — это область общественных отношений, регулируемых и  

охраняемых правом, в которой произошло деяние и которой этим деяние причинен вред.  

Объективная сторона правонарушения — это характеристика самого деяния (способ его 

совершения, обстоятельства совершения, последствия деяния и др.).  

Субъект правонарушения — это характеристика лица, совершившего правонарушение, 

прежде всего определение деликтоспособности правонарушителя.  

Субъективная сторона правонарушения отражается в возможности признания деяния того 

или иного лица виновным.  

Различают следующие формы вины: 

1. Умысел. В случае умысла лицо предвидело и желало наступления вредных и опасных 

последствий от своего деяния.  

2. Неосторожность. 

Неосторожность бывает двух видов:  

1.Самонадеянность — это когда лицо признавало вредными и опасными  

последствия своего деяния, но рассчитывало на возможность избежать их.  

2.Небрежность — это когда лицо не предвидело и не желало наступления  

вредных и опасных последствий от своего деяния, но могло и должно было их предвидеть. 

Форма вины учитывается при определении наказания за правонарушение.  

 

2. Виды правонарушений. В зависимости от характера правонарушений и санкций за их 

совершение  

различают:  

1 .Преступление. Преступление — это общественно опасное деяние, предусмотренное  

уголовным законодательством (УК РФ). В качестве санкций за преступление применяют  

уголовные наказания. 

 2. Проступок. 

Проступок — это деяние, не являющееся общественно опасным, а являющееся 

общественно вредным. В качестве санкций за проступки применяют взыскания.  

Классификация проступков. 
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1. По видам взысканий.  

а) административные проступки (применяются административные взыскания).  

б) дисциплинарные проступки (применяются дисциплинарные взыскания). 

Административные проступки — это правонарушения в области общественных  

отношений, связанных с функционированием органов исполнительной власти. 

Дисциплинарные правонарушения — это правонарушения в области трудовой, учебной, 

воинской дисциплины.  

2. По отраслям права: административные, трудовые, гражданские проступки и пр. 

Причины правонарушений и пути их устранения.  

Основная причина правонарушений — общая неустроенность экономики и общественной 

жизни общества.  

3. В узком (специально-юридическом) смысле под юридической ответственностью 

понимается определенная законом мера государственного принуждения виновного  

в правонарушении субъекта, заключающаяся в наложении на правонарушителя  

дополнительных обязанностей претерпеть лишения личного, имущественного или  

организационного характера. 

Юридическая ответственность обращена к прошлому, прошедшему правонарушению. 

Поэтому она является ретроспективной ответственностью. 

Признаки юридической ответственности: 

 1.Устанавливается и назначается от имени государства уполномоченными  

государственными органами и должностными лицами.  

2. Налагается только за деяние, являющееся правонарушением.  

3. Выражается в наложении на правонарушителя дополнительных обязанностей. 

Основания освобождения от юридической ответственности. 
При некоторых, определенных в законе обстоятельствах, лицо, совершившее 

правонарушение, может быть освобождено от юридической ответственности.  

В качестве таких обстоятельств выступают:  

1. Изменение обстановки.  

2. Поведение лица после совершения правонарушения. 

3. Время, прошедшее после совершения правонарушения. 

4. Совершение правонарушения в состоянии крайней необходимости или необходимой 

обороны.  

 

4.Различают ответственность уголовную, административную, гражданско-правовую, 

дисциплинарную и материальную. 

 

 5.Законность – это политико-правовое явление, характеризующее процесс 

совершенствования государственно - правовой формы организации общества путем 

строгого и неуклонного соблюдения и исполнения действующего законодательства с 

целью формирования состояния правомерности в системе социальных отношений. 

Сущностью законности является требование строгого и неуклонного соблюдения и 

исполнения действующего законодательства всеми участниками правовых отношений. 

 Результатом законности является правопорядок – объективно исубъективно 

обусловленное состояние социальной жизни, которое характеризуется внутренней 

согласованностью, урегулированностью системы правовых отношений, основанных на 

нормативных требованиях, принципах права и законности, а также на демократических, 

гуманистических и нравственных требованиях, правах и обязанностях, свободе и 

ответственности субъектов права. 

Лекция №4.Основы конституционного права 

 План 

http://www.pandia.ru/text/category/administrativnij_prostupok/
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1.  Понятие, предмет, метод и источники конституционного права. 

2.  Сущность Конституции как основного закона государства. 

3.  Основы конституционного строя Российской Федерации. 

4.  Конституционный статус человека и гражданина в РФ. 

5. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

 

1. Конституционное право - это отрасль права, которая устанавливает и закрепляет 

основы государственного устройства, обеспечивает соблюдение прав человека, 

регулирует порядок формирования органов государственной власти и принципы их 

деятельности. 

КП - совокупность норм права, регулирующих общественные отношения, связанные с 

основами конституционного строя, системой и порядком образования органов 

государственной власти, основами правового статуса человека и гражданина. 

Предмет регулирования конституционного права: 

1.  Отношения, характеризующие основы государственного строя (Глава 1) 

2.  Взаимоотношения личности с обществом и государством. (Глава 2) 

3.  Установление основ федеративного устройства и национальных государственных 

отношений. (Глава 3) 

4.  Вопросы организации государственной власти и органов местного самоуправления. 

(Глава 4-8) 

Методы конституционного права: 

Метод обязывания. 

Метод дозволения. 

Метод запрещения. 

Субъекты конституционного права: 

Граждане, предприятия, учреждения, организации (как государственные так и не 

государственные), государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения, территориальные образования, государство, иностранные 

граждане. 

Источники конституционного права - юридические формы выражения правовых норм, 

регулирующие общественные отношения составляющие по-своему содержанию предмет 

КП. 

1.  Конституция. 

2. Федеральные конституционные законы (порядок выбора Президента, депутатов 

Государственной Думы) 

3.  Федеральные законы регулирующие общественные отношения, составляющие предмет 

КП) 

4.  Законы субъектов РФ по вопросам совместного ведения ст. 72 

5.  Подзаконные нормативно-правовые акты, содержащие нормы КП. 

Особенности норм конституционного права. 

1.  Носят обобщенный характер. 

2.  Не обладают трехэлементной структурой часто. 

3.  Обладают высшей юридической силой. 

4.  Носят учредительный характер. 

Конституционно-правовые отношения - это общественные отношения, 

урегулированные нормами конституционного права. 

Институты КП - гражданства, права и свободы, политическое многобразование. 

 

2.  Конституция- это основной закон государства, нормативно-правовой документ, 

обладающий особыми юридическими признаками, определяет основные принципы 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/pravovie_normi/


16 
 

государственного устройства, общества и государства, закрепляет основные права и 

свободы человека и гражданина. 

Признаки Конституции. 

1. Верховенство и высшая юридическая сила КРФ. Она является актом народного 

суверенитета и правовой базой существования государства. Поэтому она  

занимает 1 место в иерархии нормативно-правовых актов. Все иные НПА не должны 

противоречить положениям КРФ.  

2.Учредительный характер КРФ. Это означает, что ни одно из положений КРФ не может 

быть признано недействительным.  

3. Прямое действие КРФ. Когда нет нормы для упорядочения определенной ситуации или 

существует коллизия (столкновение) между нормами других законов, нормы КРФ могут 

применяться прямо и непосредственно.  

4.КРФ является ядром правовой системы государства. Ее нормы координируют 

законодательство РФ. 

Наряду с КРФ в качестве источников КП выступают федеральные конституционные  

законы: 

1.О  судебной системе  

2.О Правительстве РФ  

3.0 Конституционном суде 

4.О Верховном суде РФ 

5.Об арбитражных судах 

6.О референдуме и другие. 

 

3.  Конституционный строй-это способ организации общественной и государственной 

жизни в РФ. 

В преамбуле и гл.1 КРФ закреплены принципы конституционного строя в РФ.  

В основу организации общественной жизни положены следующие принципы:  

- идеологического и политического плюрализма  

- светского характера государства 

- свободы экономической деятельности  

- многообразия и равноправия различных форм собственности. 

В основу организации государственной власти в РФ положены следующие принципы:  

- народовластия  

- федерализма 

- верховенства права  

- разделения властей 

- государственного суверенитета РФ 

- вхождения РФ как полноправного члена в мировое сообщество  

4.Правовой статус (ПС) человека и гражданина- это совокупность всех прав, свобод 

и обязанностей, законодательно закрепленных в Конституции РФ и других 

нормативно-правовых актах. 

Основы правового статуса человека и гражданина, закрепленные в Конституции, 

называются конституционным статусом (КС). Они образуют относительно небольшую 

часть всех прав, свобод и обязанностей. Остальные права и обязанности излагаются в 

других отраслях права (гражданском, трудовом, семейном и др.) КС определяет 

положение человека и гражданина в государстве и обществе. Структурно включает:  

1 .права и свободы  

2.обязанности  

Другие отрасли права фиксируют права и обязанности в определенных сферах  

деятельности (имущественной, трудовой, семейной и т. п.). 

КС основывается на следующих основных принципах: 

http://www.pandia.ru/text/category/koll/
http://www.pandia.ru/text/category/arbitrazhnij_sud/
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1.Человек, его права и свободы — высшая ценность (ст.2) Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.  

2. Граждане от рождения имеют равные права и свободы (ст. 6) 

З. Осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц (ст. 17)  

4.Основные права и свободы гарантированы государством (ст.45). 

Гарантии КС человека и гражданина - это такие условия и средства, с помощью 

которых обеспечивается реализация и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Обязанность гарантировать основные права и свободы возлагается на государство и всю 

систему государственных органов(Ст.45,ст.80). Ст. 18 КРФ гласит: 

• права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Это 

означает, что все законы, деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления должны ориентироваться на права и свободы человека и гражданина, 

исходить из них, обеспечивать и защищать эти права и свободы. Сам человек вправе 

защищать свои права всеми способами, не запрещенными законами, вплоть до обращения 

в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ст.46). 

Различают общие (политические, социально-экономические) и юридические гарантии. 

Юридические гарантии - это закрепленные в законодательстве правовые условия и 

средства, обеспечивающие осуществление и охрану прав и свобод человека и гражданина.  

Предпосылкой некоторых прав и обязанностей является гражданство человека. 

Гражданство-это определенное политико-правовое состояние человека, выражающее его 

юридическую принадлежность к конкретному государству. ФЗ «О гражданстве РФ». 

Конституционные права - это такие юридически признанные возможности человека и 

гражданина которые могут быть реализованы путем использования соответствующей 

юридической обязанности со стороны органов власти и 

других субъектов права(право на охрану здоровья и медицинскую помощь, на жилище и т. 

п.). 

Конституционные свободы - это такие юридически признанные возможности человека и 

гражданина, которые он может реализовывать самостоятельно, не вступая в 

правоотношения с органами власти и другими субъектами права. Реализация свобод 

предполагает лишь невмешательство при этом со стороны других лиц и органов власти 

(свобода слова, вероисповедание и т. п.). Правами и свободами пользуются по желанию. 

Нежелание ими пользоваться по закону не преследуется. 

Конституционные обязанности - это предписанный и закрепленный в КРФ определенный 

вид и мера должного поведения. За неисполнение обязанностей к обязанному субъекту 

могут быть применены юридические санкции. 

5. Система органов государственной власти в РФ. Государственная власть в РФ 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.  

Такое разделение сделано с целью:  

1.Специализации органов государственной власти по функциям (разработка законов, их 

исполнение, разрешение правовых споров)  

2.Предотвращения концентрации, монополизации власти одним человеком, одним рганом 

государственной власти  

З. Уравновешивания, сдерживания друг друга различными ветвями власти.  

Государство осуществляет свою деятельность посредством органов 

государственной власти.  

Орган государственной власти- это организованный коллектив, образующий 

самостоятельную часть государственного аппарата, наделенный собственной 

компетенцией, выполняющий государственные функции, деятельность которого 

регламентируется правом. 

http://www.pandia.ru/text/category/veroispovedanie/
http://www.pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_apparat/
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Классификация органов государственной власти РФ проводится по критериям 

принадлежности к той или иной ветви власти и принадлежности к тому или иному уровню 

власти (федеральному или субъекта РФ).  

Законодательную ветвь власти составляют представительный орган РФ: Федеральное 

Собрание и представительные органы субъектов РФ) названия которых определяется в 

конституциях, уставах субъектов (Московская городская дума, Санкт-Петербургское 

городское собрание и т. п.)  

 Представительный характер Федерального Собрания обусловлен порядком 

формирования 2 палат: Совета Федерации и Государственной думы.  

Совет Федерации (СФ) составляют представители субъектов РФ по 2 от  

каждого субъекта:  

1 от представительного органа власти субъекта РФ, второй от исполнительного органа  

власти субъекта РФ (всего 85 субъектов РФ). К ведению СФ отнесены З группы вопросов:  

1.исключительные полномочия, определенные ст.102 КРФ.  

2.законодательные полномочия, заключающиеся в том, что в течение 14 дней Палата 

должна рассмотреть, одобрить или отклонить закон, принятый Государственной думой.  

З. полномочия по самоорганизации: решение СФ считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от общего числа депутатов. 

Государственная дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года. 

Полномочия Г/Д делятся на:  

1.исключительные (ст. 103) 

2.законодательные, реализуемые в форме принятия законов. 

3.полномочия в сфере самообеспечения своей деятельности: решения принимаются 

простым большинством от общего числа депутатов, принявших участие в голосовании, 

квалифицированное большинство в 2/3 голосов требуется для принятия федеральных 

конституционных законов. 

Исполнительную власть на уровне РФ осуществляет Правительство РФ (ПРФ),а на уровне 

субъектов РФ - правительства субъектов РФ. Правовой статус Правительства РФ 

определяется Конституцией РФ, федеральным конституционным законом «О 

правительстве РФ», федеральными законами, нормативными Указами Президента РФ. 

Правительство действует в пределах срока полномочий Президента. Государственная 

дума может выразить недоверие Председателю ПРФ. После чего Президент может 

согласиться с решением Г/Д и объявить об отставке ПРФ, либо нет. ПРФ исполняет все 

государственные функции: регулирует экономические процессы, формирует и исполняет 

бюджет, осуществляет социальную политику, обеспечивает законность, реализацию прав 

и свобод человека и гражданина в РФ, оборону, государственную безопасность, проводит 

необходимую внешнюю политику и др. Наряду с ПРФ, на федеральном уровне в систему 

органов исполнительной власти входят органы специальной компетенции:  

министерства, государственные комитеты, комитеты, федеральные службы РФ и иные  

органы исполнительной власти. На уровне субъектов РФ исполнительную власть наряду  

с правительствами субъектов осуществляют департаменты, комитеты, управления и иные 

органы исполнительной власти. 

Судебную власть в РФ осуществляют суды. Особенности судебной власти:  

1 самостоятельность судебной власти, независимость ее от других ветвей власти  

2.независимость судебной власти обеспечивается несменяемостью и  

неприкосновенностью судей  

3.осуществление правосудия только судом  

4.состязательность и равноправие сторон при судебном разбирательстве  

5.гласность судебного разбирательства.  

Суды образуют судебную систему РФ. Судебная система РФ устанавливается КРФ 

и КФЗ «О судебной системе РФ»).  

Структура судебной системы РФ:  
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1 Федеральные суды  

2. Конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ.  

К федеральным судам относятся: 

1.Конституционный Суд РФ.  

2. Верховный Суд РФ, Верховные суды субъектов РФ, районные суды,  

специализированные суды. Все эти суды образуют подсистему федеральных судов  

общей юрисдикции.  

З. Федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов РФ. Все эти 

суды образуют подсистему федеральных арбитражных судов.  

Деятельность Конституционного Суда РФ регламентируется ст. 125 КРФ, КФЗ «О 

Конституционном Суде РФ»). В компетенцию Конституционного Суда входит 

обеспечение верховенства и прямого действия КРФ на всей территории РФ, защита основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина. 

 

  Лекция №5 Основы экологического права 

 

                                                  План 

1.Экологическое право: понятие, предмет, метод и источники экологического права РФ. 

2.Экологические права граждан. 

3.Право природопользования. 

4.Нормирование качества окружающей природной среды. Экологический надзор и 

контроль. 

5.Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

 

1.Экологическое право представляет собой совокупность правовых принципов и 

норм, регулирующих общественные отношения: 

1) по охране окружающей среды от вредных воздействий в процессе хозяйственной и 

иной деятельности;  

2) по рациональному использованию природных ресурсов; 

3) по охране экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц;  

4)  по обеспечению экологической безопасности. 

Под охраной окружающей среды принято понимать деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и 

иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленную на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Рациональное использование природных ресурсов - это комплексное, экономически 

эффективное использование природных ресурсов в сочетании с требованиями охраны 

окружающей природной среды. 

Под экологической безопасностью понимается состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, государства, а также окружающей природной 

среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на 

нее; положение, при котором отсутствует угроза нанесения ущерба природной среде и 

здоровью населения. 
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Принято считать, что формально - юридически под окружающей средой в российском 

законодательстве понимается совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Природный объект - это естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. 

Природно-антропогенный объект - это природный объект, измененный в результате 

хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий 

свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение. 

Антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающий свойствами природных объектов. 

Источники экологического права 

- Закон РСФСР "Об охране атмосферного воздуха" от 14 июля 1982 г.;  

- Земельный кодекс РФ от 30 октября 2001 г.;  

- Федеральный закон "О недрах" от 8 февраля 1995 г.; 

- Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г.;  

- Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных  

естностях и курортах" от 23 февраля 1995 г.;  

- Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 г.;  

- Федеральный закон "О животном мире" от 24 апреля 1995 г.;  

- Водный кодекс РФ от 16 ноября 1995 г.;  

- Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23 ноября 1995 г. 

- Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" от 21 ноября 1995 г.;  

- Закон РФ "О защите прав потребителей" (в ред. Федерального закона от 9 января 1996 

г.);  

- Закон РФ "О стандартизации" от 10 июня 1993 г.;  

- Закон РФ "О сертификации продукции и услуг" от 10 июня 1993 г.;  

- Закон РФ "О градостроительстве в Российской Федерации" от 14 июля 1992 г.;  

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г.;  

- Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 13 июля 2001 

г. и др. 

- Указ от 4 февраля 1994 г. "О государственной стратегии РФ по охране окружающей 

природной среды и обеспечению устойчивого развития" и др. 

 

2. Ранее, до принятия Конституции РФ, в Законе "Об охране, окружающей природной 

среды" (1991) было закреплено право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного 

воздействия окружающей природной среды, вызванного хозяйственной или иной 

деятельностью (ст. 11). Положения, закрепляющие право человека на благоприятную 

окружающую природную среду, стали появляться на уровне новых конституций (в новых 

редакциях) либо в экологическом законодательстве под влиянием активной разработки 

данного института в международном экологическом праве. 

 Для реализации конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду 

Закон "Об охране окружающей среды" 2002 г. предусмотрел ряд существенных 

полномочий граждан и общественных экологических объединений в области охраны 

окружающей среды. 
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В соответствии со ст. 18 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

   

3. Система норм, регулирующих отношения по использованию природных богатств, 

называется правом природопользования. Такие нормы содержатся главным образом в 

природоресурсном законодательстве - земельном, водном, горном, лесном, 

фаунистическом.     Природоресурсное законодательство предусматривает общее и 

специальное пользование землей, недрами, водами и лесами. Общее природопользование 

характеризуется тем, что оно является общедоступным. Оно не требует особого 

разрешения в каждом конкретном случае со стороны компетентных государственных 

органов, а также тех лиц (предприятий и учреждений), за которыми природные объекты 

закреплены в пользование. Право на такое пользование природными объектами возникает 

непосредственно из законов или иных нормативных правовых актов. В ряде случаев 

устанавливаются пределы и условия общего пользования природными ресурсами. 

Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды 

осуществляется органами исполнительной власти общей компетенции и специально 

уполномоченными органами в области использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

 

4. Под нормированием в области природопользования и охраны окружающей среды 

понимается установление нормативов качества окружающей среды, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также 

государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны 

окружающей среды. Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется 

в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. 

К нормативам качества окружающей среды относятся:  

- нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями состояния 

окружающей сред; 

- нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями состояния 

окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и тепла; 

- нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями состояния 

окружающей среды 

- иные нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы становятся юридически обязательными с момента их утверждения его 

компетентным органом (Госкомсанэпиднадзор России и Минприроды России).  

Под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимается деятельность, 

направленная на определение характера и степени потенциального воздействия 

намечаемого проекта на окружающую среду, ожидаемых экологических и связанных с 

ними социальных и экономических последствий в процессе и после реализации такого 

проекта и выработку мер по обеспечению рационального использования природных 
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ресурсов и охрану окружающей среды от вредных воздействий в соответствии с 

требованиями экологического законодательства. 

     ОВОС проводится инициатором экологически вредной деятельности, начиная с самых 

ранних стадий ее планирования (например на стадии разработки технико-экономического 

обоснования) с целью:  

- выявления видов и уровней воздействия этой деятельности на окружающую среду;  

- прогнозирования изменений состояния окружающей среды в случае осуществления 

планируемой деятельности и их социально-экономических последствий;  

- выработки мер по обеспечению охраны окружающей среды в соответствии с 

требованиями законодательства России об охране окружающей среды. 

Проведение государственной экологической экспертизы регулируется Законом "Об 

охране окружающей среды" (ст. 33), Федеральным законом "Об экологической 

экспертизе" от 23 ноября 1995 г., Положением о государственной экологической 

экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства России от 22 сентября 1993 г. 

Экологическая экспертиза направлена на установление соответствия планируемой 

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение 

допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения 

возможных неблагоприятных экологических воздействий и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экспертизы (ст. 

1.Федерального закона "Об экологической экспертизе"). 

 Экологический контроль в России проводится в форме государственного, 

муниципального, производственного и общественного контроля. 

Государственный экологический контроль осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством РФ. 

Муниципальный экологический контроль осуществляется на территории муниципального 

образования органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Производственный экологический контроль осуществляется в целях обеспечения 

выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

Общественный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется 

общественными и иными некоммерческими объединениями в соответствии с их уставами, 

а также гражданами в соответствии с законодательством, в целях реализации права 

каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

 

5.В соответствии с российским экологическим законодательством должностные лица 

и граждане несут дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-

правовую, материальную ответственность, а предприятия - административную и 

гражданско-правовую ответственность за экологические правонарушения и преступления. 

Дисциплинарная ответственность наступает за невыполнение планов и мероприятий по 
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охране природы и рациональному использованию природных ресурсов, за нарушение 

экологических нормативов и иных требований экологического законодательства, 

вытекающих из трудовой функции или должностного положения. Дисциплинарную 

ответственность несут должностные лица и иные виновные работники предприятий и 

организаций в соответствии с положениями, уставами, правилами внутреннего распорядка 

и другими нормативными актами. 

 

Материальную ответственность несут должностные лица и иные работники 

предприятия, по вине которых предприятие понесло расходы по возмещению вреда,  

причиненного экологическим правонарушением. 

В Уголовном кодексе РФ 1997 г. экологические преступления выделены в отдельную 

главу (гл. 26). 

В ней предусмотрена уголовная ответственность за: 

-нарушение правил экологической безопасности при производстве работ; 

-нарушение правил хранения, утилизации экологически опасных веществ и отходов;  

-нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими или другими 

биологическими агентами или токсинами; 

-загрязнение вод;  

-загрязнение атмосферы; 

-загрязнение моря; 

-нарушение законодательства о континентальном шельфе; 

-порчу земли, незаконную добычу водных животных и растений;  

-нарушение правил охраны рыбных запасов;  

-незаконную охоту; 

-незаконную порубку деревьев и кустарников; 

-уничтожение или повреждение лесных массивов.  

 

 

Лекция №6. Основы гражданского права 

 

План 

1.  Понятие, предмет, метод, источники гражданского права. 

2.  Гражданско-правовые отношения. 

3.Право собственности. 

4. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

5. Общие положения об обязательствах.  

 

1. Гражданское право является ведущей отраслью частного права. 

Предмет его регулирования – товаро-денежные и иные имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

самостоятельности их участников. Выделяются следующие подотрасли гражданского 

права: право собственности и другие вещные права; обязательственное право; 

наследственное право; право интеллектуальную собственности (авторское право). 

Метод правового гражданского регулирования представляет собой совокупность 

средств и приемов посредством которых нормы гражданского права воздействуют на 

общественные отношения, на поведение граждан и юридических лиц, участвующих в этих 

отношениях. 

http://www.pandia.ru/text/category/avtonomiya_voli/
http://www.pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
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Особенности метода: 

1. Все участники гражданского оборота признаются независимыми и самостоятельными 

субъектами права, что позволяет им совершать любые действия, не запрещенные законом. 

2. Принцип юридического равенства сторон. 

3. Гражданско-правовые отношения носят диспозитивный характер. 

Сторонам разрешается определять характер взаимоотношений между собой по взаимному 

согласию. 

Источники гражданского права– гражданское законодательство, а также основанные на 

нем нормативные акты федеральных органов государственной власти. Наряду с 

Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) большое число гражданско–правовых норм 

содержатся: в федеральных законах – «О залоге», «О страховании», «О защите прав 

потребителя», «О сертификации продукции и услуг», «О стандартизации», «Об авторском 

праве» и др.; в нормативных актах Президента РФ, в частности в «Положении о 

безналичных расчетах в РФ», утвержденном Указом Президента РФ от 9 июля 1992 г.; в 

актах Правительства РФ «Об утверждении положения о лицензировании деятельности 

ломбардов» от 9 октября 1995 г., «Правила продажи гражданам товаров длительного 

пользования в кредит» от 9 сентября 1993 г. и др., кроме того, определенная часть норм 

гражданского права содержится в обычном праве – обычаях делового оборота. 

Гражданское законодательство – это законодательные акты, определяющие правовое 

положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

реализации права собственности и других вещных прав, регулирующих договоры и иные 

обязательства, а также отношения между лицами, занятыми предпринимательской 

деятельностью. Гражданское законодательство состоит из: ГК РФ; принятых в 

соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих гражданско–правовые 

отношения, а также указов Президента РФ и Правительства РФ. В случаях и в пределах, 

предусмотренных ГК РФ и иными законодательными актами. 

 

2.Гражданско–правовые отношения – это отношения, которые возникают по поводу 

удовлетворения разнообразных материальных и духовных благ. Особенность гражданско–

правовых отношений состоит в том, что они возникают (преимущественно) по воле 

участвующих в них лиц; характеризуются равенством сторон и их юридической 

независимостью друг от друга. Типичным основанием их возникновения является 

договор. Гражданские правоотношения могут возникать, изменяться и прекращаться на 

основе как юридических фактов (обстоятельств), которые закреплены в законодательстве, 

так и не предусмотренных действующим законодательством, но не противоречащих его 

общим началам и смыслу (ст. 8 ГК РФ). Участниками таких отношений могут выступать 

граждане, различные организации. Обобщенно законодательство именует их «лица». 

Неотъемлемыми свойствами субъектов права являются гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские 

права и нести обязанности. Ее содержанием охватываются имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, которыми они могут обладать. Гражданское 

законодательство (ст. 18 ГК РФ) дает перечень основных, наиболее значимых 

гражданских прав, составляющих содержание гражданской правоспособности; к их числу 

относятся: возможность обладать имуществом на праве собственности; наследовать и 

завещать имущество, заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной 

законом деятельностью, создавать юридические лица, совершать любые, не 

противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место 

жительства; иметь авторские права. Гражданская правоспособность в равной мере 

присуща всем гражданам. Гражданин наделен ею с момента рождения. Прекращается 

правоспособность смертью гражданина. 

Гражданская дееспособность представляет способность лица своими действиями 

приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности. В качестве 

http://www.pandia.ru/text/category/dispozitivnostmz/
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критерия приобретения дееспособности закон предусматривает возраст. Полная 

дееспособность признается законом (ст. 21 ГК РФ) за совершеннолетними гражданами. 

До 18 лет она возникает в случаях: 1) вступления лица в брак; 2) в связи с эмансипацией. 

Содержанием гражданской дееспособности охватывается способность носителя 

гражданских прав и обязанностей лично совершать юридические действия, совершать 

сделки и исполнять их, приобретать в собственность имущество, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им (сделкоспособность), заниматься предпринимательской и иной, не 

запрещенной законом деятельностью, нести ответственность за уничтожение или 

повреждение чужого имущества, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договоров и обязательств и др. (деликтоспособность). Таким образом, содержанием 

дееспособности охватываются три элемента: сделкоспособность; право гражданина на 

индивидуальное предпринимательство; деликтоспособность. 

Правоспособность и дееспособность – неотъемлемые свойства человека, от которых даже 

он сам не может отказаться. При этом правоспособность – это абсолютное неотчуждаемое 

право. Некоторые изъятия касаются только дееспособности. Речь идет о возможности 

ограничения и даже лишения дееспособности. 

Граждане, которые вследствие психического расстройства не в состоянии понимать 

значения своих действий или руководить ими, могут быть признаны судом 

недееспособными. В соответствии с ГК РФ (ст. 29) недееспособные лица не вправе 

совершать какие–либо сделки, включая мелкие бытовые. От имени таких лиц все сделки 

совершают их опекуны. 

Основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей являются 

обстоятельства (гражданско–правовые юридические факты), с которыми гражданский 

закон связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений. В 

соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают: из договоров и 

иных сделок, предусмотренных законом, а также хотя и не предусмотренных законом, но 

не противоречащих ему; из актов государственных органов и органов местного 

самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве такого основания; в 

результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; вследствие 

причинения вреда другому лицу, неосновательного обогащения; из судебного решения, 

установившего гражданские права и обязанности и др. 

Понятие права собственности употребляется в объективном и субъективном значениях 

этого термина. Право собственности в объективном смысле представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом. В субъективном смысле право собственности 

представляет собой возможность определенного поведения управомоченного лица и 

одновременно его возможность требовать должного поведения от обязанных лиц. 

 

3. Содержание права собственности составляют правомочия собственника по 

владению, пользованию, распоряжению имуществом. Перечисляя гражданские 

правомочия собственника, ст. 209 ГК РФ первым называет правомочия владения. Оно 

представляет собой физическое и хозяйственное господство над вещью. Правомочие 

пользования– это право извлекать полезные свойства вещи, получение от неё плодов, 

продуктов, доходов. Правомочие распоряжения есть право определять юридическую 

судьбу вещи. Это правомочие реализуется путем передачи права собственности на вещь 

(собственник вправе продать, подарить, произвести обмен этой вещи) или без перехода 

права собственности передать другому субъекту вещь во владение, пользование.  

 

 

Формы собственности в Российской Федерации 

http://www.pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
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Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 212 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в Российской Федерации признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности.  

По своим субъектам частная собственность делится на частную собственность граждан 

и юридических лиц. В собственности граждан может находиться любое имущество, за 

исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может им 

принадлежать. В частности, граждане могут быть собственниками различных видов 

недвижимости (предприятий, имущественных комплексов, жилых домов, квартир). 

Конституция Российской Федерации провозглашает право граждан иметь в частной 

собственности землю (земельные участки). Юридические лица являются собственниками 

своего имущества, включая имущество, переданное им в виде вкладов (взносов) их 

учредителями (участниками, членами). Исключением признается лишь имущество 

унитарных государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, 

финансируемых собственником.  

Государственную собственность в Российской Федерации составляет имущество, 

принадлежащие на праве собственности Российской Федерации (федеральная 

собственность), имущество, принадлежащие на праве собственности субъектам 

Российской Федерации (собственность субъектов Российской Федерации). Объектами 

государственной собственности могут быть недвижимость (земельные участки, 

предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения), движимое имущество, 

предметы потребительского характера, ценные бумаги, вклады в кредитных учреждениях, 

иностранная валюта, валютные ценности, памятники истории и культуры. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации муниципальная собственность 

представляет собой самостоятельную форму собственности. Муниципальной 

собственностью признается имущество, принадлежащее на праве собственности 

городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям.  

Общая собственность 
Как правило, собственником имущества выступает одно лицо (гражданин, юридическое 

лицо, государственное или муниципальное образование). Но возможны случаи, когда 

одно и то же имущество принадлежит на праве собственности нескольким лицам. Такая 

принадлежность одного и того же имущества нескольким лицам на праве собственности 

называется общей собственностью. Различаются два вида общей собственности – общая 

долевая и общая совместная собственность. 

Общая долевая собственность принадлежит по долям нескольким лицам сообща. Доля 

каждого из участников общей долевой собственности – это доля в праве на все общее 

имущество, т.е. доля в объеме правомочий каждого собственника в отношении общего 

объекта. 

Общая совместная собственность также характеризуется тем, что одно и то же 

имущество принадлежит сообща нескольким лицам. Но участники общей совместной 

собственности обладают равными правами на общее имущество в целом. Ни у одного из 

них нет доли в праве на соответствующее имущество. Доли могут быть определены при 

разделе или выделе общего имущества. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

Право собственности признается не единственным вещным правом, известным в 

гражданском законодательстве. Согласно ст. 216 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, вещными правами наряду с правом собственности являются: 

- право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265 ГК РФ); 

- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268 ГК РФ); 

- сервитуты (ст. 274, 277 ГК РФ); 

- право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом. 

 

4. Юридическими лицами называются организации, которые могут вступать в 
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гражданско–правовые отношения, участвовать в хозяйственном обороте как 

самостоятельные субъекты права. Далеко не все организации являются юридическими 

лицами. Так, например, средняя школа или факультет вуза не являются юридическими 

лицами. Каковы же отличительные признаки юридического лица? Их четыре.1. 

Имущественная обособленность. Юридическое лицо имеет только ему принадлежащее 

имущество, которое отделено, обособлено как от имущества других юридических лиц, так 

и от имущества его членов и учредителей. Правда, учредители (пайщики) могут сохранять 

право на получение части прибыли. Организационная целостность. Юридическое лицо 

является завершенной, целостной с точки зрения внутренней структуры организацией. 

Оно обладает всеми подразделениями, необходимыми для самостоятельной деятельности. 

Эта организационная целостность закрепляется в уставе юридического лица или 

положении о нем. В уставе (и положении) определяются цели и задачи юридического 

лица, круг его деятельности, права и обязанности, имущественные фонды, органы 

управления. Юридическое лицо от своего имени вступает в гражданские правоотношения, 

заключает договоры, приобретает права. Поэтому наименование юридического лица 

должно быть зафиксировано в уставе, как и место его нахождения. В наименовании 

юридического лица должна быть определена его организационно–правовая форма 

(товарищество, акционерное общество, кооператив и т. д.), а также указан характер 

деятельности юридического лица ГК РФ (проект) предусматривает два возможных вида 

наименования юридических лиц: фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

Юридические лица отвечают по своим обязательствам самостоятельно всем своим 

имуществом. 

Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания, то есть с 

момента регистрации в органе юстиции.  

Термин «дееспособность» по отношению к юридическим лицам не применяется: понятно, 

что это не имеет смысла. Иногда для обозначения тождества понятий «правоспособность» 

и «дееспособность» в применении к юридическому лицу употребляется понятие 

«правосубъектность». 

Юридические лица возникают по инициативе учредителей. Если их несколько, то они 

заключают учредительный договор, в котором обусловливают цель создания 

юридического лица, размеры своих имущественных взносов в фонды и размер уставного 

фонда юридического лица. Некоторые учредительные договоры настолько подробны, что 

не требуют специального принятия устава. ГК допускает, что юридическое лицо может в 

своей деятельности руководствоваться положениями учредительного договора. 

Решающим этапом в возникновении юридического лица является его официальное 

признание. Наиболее распространенной формой такого признания юридического лица 

является его регистрация в явочном или нормативно–явочном порядке в органах юстиции. 

Этот порядок предполагает, что государственный орган проверяет только соответствие 

устава закону и не рассматривает вопрос о целесообразности данного юридического лица 

и его деятельности. 

Другой, разрешительный порядок установлен для тех случаев, когда деятельность 

юридического лица должна быть разрешена компетентным государственным органом и 

требуется лицензия на данный вид деятельности, например на производство 

лекарственных препаратов. 

Прекращение деятельности юридических лиц осуществляется в добровольном или 

принудительном порядке. В принудительном порядке по решению суда юридическое 

лицо может быть ликвидировано, если оно нарушает законодательство или если оно 

оказалось банкротом, то есть не способно выполнить свои обязательства перед 

кредиторами (см. закон РФ от 01.01.01 г. «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий»). 

В добровольном порядке лицо прекращает деятельность по решению учредителей либо 

органов самого юридического лица. 
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Юридические лица подразделяются на две основные группы: коммерческие и 

некоммерческие. 

Коммерческими признаются юридические лица, которые рассматривают извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Напротив, некоммерческими 

являются организации, которые ставят иные цели своей деятельности и не распределяют 

полученную прибыль между участниками. Коммерческие юридические лица создаются в 

форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие 

юридические лица образуются в форме потребительских кооперативов, общественных 

или религиозных организаций, учреждений, фондов и др. 

 

5. Обязательства и вещные права, в частности право собственности, составляют 

наиболее значительные части гражданского права. Если право собственности закрепляет 

за субъектом хозяйственной деятельности обладание вещами, то обязательственное 

право возлагает на него совершение определенных действий или воздержание от каких–

либо действий. В институте права собственности центральная фигура – собственник, в 

обязательствах – должник и кредитор. 

Обязательство есть правоотношение, в котором одно лицо (должник)обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора)определенное действие либо воздержаться, от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности (ст. 307 ГК РФ). В форму обязательств облекаются отношения 

экономического оборота по передаче материальных ценностей, выполнению работ, 

оказанию услуг, уплате денег и т. п. В принципе предметом обязательств становятся 

любые обязательственные соглашения, не запрещенные правовой нормой, не 

нарушающие общественную нравственность. 

В условиях развивающихся рыночных отношений договор – наиболее часто 

встречающийся и экономически наиболее значимое основание возникновения 

обязательств. Договор есть соглашение между кредитором и должником об установлении 

обязательственных правоотношений. Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. 

Договор заключается посредством направления одной стороной другой стороне 

предложения заключить договор – оферты, которая должна содержать все существенные 

условия предлагаемого договора (ст. 435 ГК РФ). Оферта юридически связывает 

направившее ее лицо с момента получения оферты адресатом. Договор признается 

заключенным, когда лицо, направившее оферту, получает согласие, акцепт. Акцепт 

должен быть полным и безоговорочным. Молчание, как общее правило, не считается 

акцептом. 

Договор может быть заключен при проведении торгов в виде аукциона или конкурса. 

Договор как вид сделки может заключаться в любой форме, которая вместе с тем 

определяется общими правилами заключения сделок – в устной, письменной форме, с 

нотариальным удостоверением, с государственной регистрацией. 

Условия договора определяются усмотрением сторон. Также и в сфере договорных 

отношений действует общий принцип "дозволено все, кроме прямо запрещенного 

законом". Поэтому могут заключаться договоры как предусмотренные, так и не 

предусмотренные законом или иными правовыми актами (ст. 421 ГК РФ). 

Договор считается заключенным, если сторонами достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям. Существенными признаются, например, условия о предмете 

договора, все те условия, которые считаются существенными сторонами или законом по 

отдельным видам обязательств. Если же хотя бы одно существенное условие не 

определено соглашением, договор не считается заключенным.  
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Договоры различаются по конкретному содержанию регулируемых ими отношений – 

договоры поставки, перевозки, подряда и т. п. 

Вместе с тем имеет место и деление договоров по некоторым общим основаниям их 

содержания. Так, по признаку распределения между сторонами прав и обязанностей 

договоры делятся на односторонние и взаимные. В односторонних договорах права 

принадлежат одной стороне, а обязанности – другой. 

Во взаимных договорах права и обязанности принадлежат как одной, так и другой стороне 

– договоры купли–продажи, поставки, имущественного найма и др. 

По момент у вступления договора в силу различаются консенсуальные и реальные 

договоры. Консенсуальные вступают в силу с момента достижения соглашения, например, 

договоры купли–продажи, поставки, подряда, аренды нежилых помещений. 

Реальные договоры вступают в силу с момента передачи вещи, например, договоры 

перевозки, некоторые виды договора хранения. 

Различаются также публичные договоры, договоры присоединения, предварительные 

договоры, договоры в пользу третьего лица. 

 

 

 

Лекция №7 Основы семейного права 

 
         План 

1.Понятие семейного права. 

2.Заключение и прекращение брака в РФ. 

3. Личные права и обязанности супругов. 

4. Имущественные отношения супругов. 

5. Права и обязанности родителей и детей. 

6. Алиментные обязательства членов семьи. 

 

1. Согласно ст. 2 Семейного кодекса Российской Федерации семейное законодательство 

устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и 

признание его недействительным, регулирует личные имущественные и 

неимущественные ношения между членами семьи, а также определяет формы и 

порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Ряд 

исследователей считают, что семейное право является подотраслью гражданского права, 

обладающей внутриотраслевой спецификой. Другие полагают, что семейное право – 

самостоятельная отрасль права. Основным источником семейного права является 

Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ), введенный в действие в 1996 г.  

 

2.Брак это союз мужчины и женщины, заключенный с целью создания семьи и 

воспитания детей. Брак это и определенная форма семейных отношений мужчины и 

женщины, определяемая Семейным кодексом Российской Федерации.2. В соответствии с 

п. 2 ст. 1 СК РФ в Российской Федерации признается брак, заключенный только в 

органах записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС). Права и обязанности 

супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах 

ЗАГС. 

       Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, как 

правило, по истечении одного месяца со дня подачи ими заявления в органы ЗАГС. Для 

заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. Не допускается заключение 

брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии, полнородными и не полнородными братьями и 
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сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо 

признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

       Брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин 

органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 

вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 

лет. Законом субъекта РФ может быть разрешено вступление в брак лиц, не достигших 

16 лет. 

       Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из 

супругов умершим. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению 

одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом 

недееспособным. 

       При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах ЗАГС. 

Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей производится в органах ЗАГС, если другой супруг: 

признан судом безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; осужден за 

совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

       Расторжение брака в судебном порядке производится при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака. 

       Брак, расторгаемый в органах ЗАГС, прекращается со дня государственной 

регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а 

при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу. 

       Брак признается недействительным: при нарушений условий заключения брака; если 

одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого наличие ВИЧ-инфекции или 

венерической болезни; в случае заключения фиктивного брака. Брак признается 

недействительным со дня его заключения. 

 

3.Гл. 6 СК РФ регламентирует обязанности супругов и защищает их личные права. 
Ст. 31 СК РФ закрепляет принцип равенства супругов, а именно утверждает, что каждый 

из них:  

- имеет право свободно выбирать род занятий, профессию, место пребывания и 

жительства; 

- обязан строить отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и 

развитии детей. 

Вопросы материнства, отцовства, воспитания и образования детей и другие вопросы 

жизни семьи должны решаться совместно (п. 2 ст. 31 СК РФ).  

Нарушение одним из супругов своих обязанностей, перечисленных в ст. 31 СК РФ, не 

может повлечь каких-либо особых санкций, а может вызвать расторжение брака по 

инициативе одного из супругов или применение обще уголовного наказания. Если же 

супруг не заботится о благосостоянии детей и не оказывает материальную помощь семье, 

то возможно применение соответствующих правил семейного законодательства. 

К личным неимущественным правам супругов относится право выбора фамилии. При 

заключении брака супруги имеют право выбрать одну из их фамилий в качестве общей, 

присоединить фамилию супруга к своей (кроме случаев, когда фамилия хотя бы одного из 

супругов уже является двойной) или сохранить добрачные фамилии. При расторжении 

брака вопрос о фамилии каждый из супругов решает самостоятельно, и согласия второго 

супруга при этом не требуется. 

4. Законный режим имущества супругов, установленный нормами семейного 

законодательства, действует, если брачным договором не установлено иное. 
Законным является режим общей совместной собственности супругов, которую 
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составляет имущество, нажитое супругами во время брака. К данному имуществу 

относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской и результатов 

интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные 

денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. К общему 

совместному имуществу супругов также относятся приобретенные за счет общих доходов 

движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные 

в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 

супругами во время брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Также не 

имеет значения, на имя кого из супругов зарегистрировано соответствующее имущество. 

Собственником признается и тот супруг, который по уважительным причинам (ведение 

домашнего хозяйства, уход за детьми и др.) не имел самостоятельного дохода. 

Помимо общей собственности, каждый из супругов может иметь имущество, 

составляющее его собственность. В общую собственность не входит имущество, 

принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, полученное одним из 

супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 

сделкам, полученное в виде награды или премии, не предусмотренной системой оплаты 

труда, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и 

иных предметов роскоши. Если имущество одного из супругов значительно возросло в 

стоимости за счет общего имущества супругов или труда другого супруга, то оно может 

быть признано совместным.  

Супруги вправе разделить имущество как в период брака, так и после его расторжения. 

Раздел осуществляется добровольно или производится в судебном порядке. 

Согласно ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке или в случае его 

расторжения. Путем подобного договора супруге вправе изменить установленный 

законом режим общей совместной собственности, ввести вместо него режим общей 

долевой или раздельной собственности на все свое имущество, на его отдельные виды или 

на имущество одного из супругов. В брачном договоре также могут быть предусмотрены 

способы участия каждого из супругов в доходах друг друга, порядок несения семейных 

расходов, вопросы раздела имущества в случае развода и др. Брачным договором не 

может быть ограничена правоспособность или дееспособность супругов, урегулированы 

их личные неимущественные отношения, права и обязанности в отношении детей, а также 

не могут быть включены условия, противоречащие началам семейного законодательства. 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 

супругов или в судебном порядке по требованию одного из супругов. Действие брачного 

договора прекращается с момента прекращения брака за исключением тех его положений, 

которые предусмотрены на период после прекращения брака. 

 

5. Каждый ребенок имеет право: 

- жить и воспитываться в семье; 

- общаться с обоими родителями и другими родственниками; 

- защищать свои права и законные интересы;  

- быть защищенным от злоупотребления родителей; 

- выражать свое мнение;  

- получать содержание от родителей и других членов семьи; 

- владеть имуществом, приобретенным на полученные им доходы, полученным в дар или 

в порядке наследования.  

Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей. 

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. На 

них возлагается обязанность воспитывать детей и заботиться об их образовании, 

защищать права и интересы детей. Родители выступают в качестве законных 
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представителей своих детей. Родительские права не могут осуществляться в противоречии 

с интересами детей. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей.  

Место жительства ребенка при раздельном проживании родителей устанавливается 

соглашением родителей, а при отсутствии соглашения – судом. Родитель, проживающий 

отдельно от ребенка, имеет право на общение с ним, участие в его воспитании и 

получении образования.  

Родители могут быть лишены родительских прав лишь по основаниям, предусмотренным 

законом (ст. 69 СК РФ), и только в судебном порядке (ст. 70 СК РФ). При лишении 

родительских прав родитель не освобождается от обязанности содержать ребенка. 

 

6. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если они не 

предоставляют детям содержание, то в судебном порядке взыскиваются алименты. При 

отсутствии соглашения об уплате алиментов они взыскиваются ежемесячно в размере: на 

одного ребенка – одной четверти, на двух – одной трети, на трех и более детей – половины 

заработка или иного дохода родителей. Размер этих долей может быть увеличен или 

уменьшен судом с учетом материального или семейного положения сторон.  

Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Дети 

освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав, а также в 

случае, если судом установлено, что родители уклонялись от выполнения своих 

обязанностей родителей. 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Право требовать предоставления 

алиментов в период брака или после его расторжения имеет один из супругов в 

предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации случаях, например жена в 

период беременности и в течении трех лет со дня рождения общего ребенка. Также в СК 

установлены обязанности воспитанников содержать своих фактических воспитателей и 

обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи, размер и порядок 

уплаты алиментов на содержание братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки. 

 

 

Лекция № 8 Основы трудового права 

 
План 

 

1..Понятие, принципы, источники трудового права. 

2. Трудовой договор. 

3. Порядок устройства на работу (заключение трудового договора). 

4.Рабочее время и время отдыха. 

5. Дисциплинарная ответственность работника. 

 

 

1.Трудовое право является самостоятельной отраслью российского права, регулирующей 

отношения работников с работодателями, иных связанных с ними отношений по 

организации труда и управлению трудом, трудоустройству, профессиональной подготовке 

и переподготовке у работодателя, социальному партнерству, участию работников и 

профсоюзов в установлении условий труда, материальной ответственности работодателей 

и работников, надзору и контролю, в том числе профсоюзному, за соблюдением трудового 

законодательства, разрешению трудовых споров. 

В ст. 37 Конституции РФ определены основополагающие принципы правового 

регулирования труда: свобода труда, включая право на трудовое право свободно 
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распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; защита от 

безработицы; обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, право на отдых, равенство прав и возможностей 

работников; право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на 

забастовку и др. 

        Важнейшим источником трудового права является Трудовой кодекс Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), принятый 30 декабря 2001 года. 

 

2. Свобода труда реализуется с помощью трудового договора, сторонами которого 

являются работодатель и работник. Трудовой договор – одно из главных оснований 

возникновения трудовых правоотношений между ними. «Трудовой договор – соглашение 

между работодателем работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовыми законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.» 

(ст.56) 

Содержание трудового договора составляют: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя – физического лица), заключивших договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя – 

физического лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем договор и основание, в силу  

которых он наделен соответствующими полномочиями; 

- место и дата заключения ТД. 

Обязательными для включения в ТД являются следующие условия: 

1) место работы; 

2) трудовая функция; 

3) дата начала работы; 

4) условия оплаты труда (в т.ч. доплаты, надбавки и др. выплаты); 

5) режим рабочего времени и времени отдыха; 

6) компенсация за тяжелую работу; 

7) условия, определяющие характер работ (в т.ч. разъездной и пр.); 

8) условие об обязательном социальном страховании. 

В ТД могут предусматриваться другие дополнительные условия, если они не ухудшают 

положения работника ( об уточнении места работы, об испытании, о неразглашении 

охраняемой законом тайны и др.)  

По соглашению сторон в ТД могут включаться права и обязанности работника и 

работодателя (ст.57). 

Трудовые договоры могут заключаться: 

на неопределенный срок; 

на определенный срок не более 5-ти лет (срочный ТД). 

Если в ТД не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок (ст.58). 
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Трудовой договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами договора. Один экземпляр ТД хранится у работника.  

ТД, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома работодателя. В этом случае ТД должен быть оформлен 

письменно не позднее 3-х дней со дня начала работы. 

 

3.Возраст. Заключение ТД допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. В случае 

получения основного общего образования или общеобразовательного учреждения – с 15 

лет. С согласия одного из родителей (попечителя, опекуна) – с 14 лет (для выполнения 

легкого труда). В организациях кинематографа, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения 

органов опеки и попечительства заключение ТД с лицами, не достигшими 14 лет. ТД от 

имени работника подписывается родителем (опекуном) (ст.63). 

Документы. При заключении ТД необходимо предъявить:  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу по совместительству; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документ об образовании. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться  

необходимость предъявления дополнительных документов (например, водительских 

прав). 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, который объявляется работнику в 

трехдневный срок под подпись со дня фактического начала работы. Работник может 

потребовать выдачи копии приказа. 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника (до подписания ТД!) с 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, связанными с трудового деятельностью работника (ст.68). 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении ТД подлежат 

лица, не достигшие 18 лет, а также работники отдельных сфер (например, общепита, 

дошкольных учреждений и пр.).  

При заключении ТД может быть предусмотрен испытательный срок, условия которого 

вносятся в ТД.  

Испытательный срок не может превышать 3-х месяцев, а для руководителей организаций 

и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – 6-ти месяцев (с.70). 

Работник имеет право выполнять иную регулярную оплачиваемую работу на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время. Такая работа именуется 

совместительством. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству 

допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Работа по совместительству возможна по месту основной работы 

или в других организациях. Совместительство предполагает заключение двух трудовых 

договоров: по основной и совмещаемой работе. Рабочее время совместителей 

ограничивается 4 часами в день и 16 часами в неделю.  

Основанием для прекращения ТД являются: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока договора; 

-расторжение договора по инициативе работника или работодателя; 

- перевод на другую работу по просьбе работника или с его согласия или переход на 

выборную работу; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с различного рода обстоятельствами 

(например, в связи с существенными изменениями условий трудового договора) или отказ 

от перевода на другую работу (например, в связи с перемещением работодателя в другую 
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местность); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв в армию, осуждение, не избрание 

на выборную должность и др.); 

- нарушение установленных законом правил заключения трудового договора, если это 

исключает возможность продолжение работы (ст.77). 

Трудовое законодательство предусматривает расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя в случаях: 

ликвидации организации или прекращение деятельности работодателя – физического 

лица; 

сокращения численности или штата работников организации; 

несоответствия работника занимаемой должности (состояние здоровья, недостаточная 

квалификация, что подтверждено результатами аттестации); 

неоднократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

совершения работником виновных действий, что привело к утрате доверия; 

совершения работником аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы и в некоторых других случаях, предусмотренных законом (ст..81). 

 

4. Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового 

договора, должен исполнять трудовые обязанности. 

Правовое регулирование рабочего времени является одной из нерушимых гарантий 

права граждан на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируется 

установленная федеральным законодательством продолжительность рабочего времени. 

Действующее законодательство определяет три вида рабочего времени: нормальное, 

сокращенное и неполное. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

- для работников до 16-ти лет – не более 24 часов в неделю; 

- для работников от 16-ти до 18-ти лет – не более 35 часов в неделю; 

-для инвалидов I и II группы – не более 35 часов в неделю; 

- для занятых на работах с вредными и опасными условиями труда – не более 36 часов в 

неделю (ст..92). 

Работодатель по соглашению с работником может устанавливать неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю.  

Неполное рабочее время (неполный рабочий день или рабочая неделя) 

предусматривается в соглашении между работником и работодателем. Работодатель 

обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи. 

Трудовым законодательством предусматриваются следующие виды времени 

отдыха: перерыв в течение рабочего дня (смены) от 30 минут до 2 часов, ежедневный 

(междусменный) отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска. Для 

работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными или в случае 

производственной целесообразности шестидневная рабочая неделя с одним выходным. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней 

(ст.118). Удлиненные основные отпуска установлены: для инвалидов – 30 календарных 

дней; для работников в возрасте до 18 лет – не менее 31 календарного дня; для учителей и 

преподавателей вузов – 56 календарных дней; для государственных служащих – не менее 

30 календарных дней; для судей – не менее 30 рабочих дней. Законодательством 

предусмотрено предоставление ежегодного оплачиваемого дополнительного отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
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имеющим особый режим работы, работникам с ненормированным рабочим днем, 

работающим в условиях Крайнего Севера и приравненным к нему регионах. Организации 

с учетом производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно 

устанавливать дополнительные отпуска работникам. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

 

5. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ иными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными нормативными актами организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности, 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в организации. 

Дисциплинарная ответственность работников является одним из видов юридической 

ответственности за неправомерное поведение. Дисциплинарная ответственность 

представляет собой обязанность работника понести наказание, предусмотренное нормами 

трудового права, за виновное, противоправное неисполнение своих трудовых 

обязанностей. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться лица, 

совершившие дисциплинарный проступок. Следовательно, основанием дисциплинарной 

ответственности всегда служит дисциплинарный проступок, совершенный конкретным 

работником, - противоправное, виновное невыполнение или ненадлежащее исполнение 

работником своих трудовых обязанностей. 

За совершение работником дисциплинарного проступка к нему могут применяться 

следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. Особую дисциплинарную ответственность несут судьи, 

следователи и прокуроры. 

До принятия меры дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение причин его поведения в письменной форме. Взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

болезни, отпуска работника. За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено 

только одно взыскание. Трудовой кодекс предусматривает возможность снятия 

дисциплинарного взыскания: если в течение года работник не подвергнут новому 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда или 

органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

 

Лекция № 9 Основы уголовного права 

 
План 
1. Понятие, предмет уголовного права. 

2. Понятие и характеристика уголовного кодекса. 

3. Уголовная ответственность и преступление. 

4. Обстоятельства, учитывающиеся при назначении наказания. 

5. Освобождение от уголовной ответственности. 

 

1.Уголовное право – это одна из отраслей права, представляющая собой 

совокупность юридических норм, которые определяют преступность и 

устанавливают наказуемость деяний, имеющих общественную опасность.  



37 
 

Его главная цель – охрана наиболее значимых общественных отношений от причинения 

существенного вреда.  

Предметом уголовного права являются три основных вида правоотношений: 

-преступление как остроконфликтное противоправное отношение; 

-правоотношения, возникающие в связи и по поводу преступного деяния; 

-правоотношения, возникающие в связи с правомерными деяниями, внешне сходными с 

преступлениями (например, причинение вреда здоровью в состоянии необходимой 

обороны). 

 

2. Единственным уголовным законом страны является Уголовный кодекс Российской 

Федерации – система норм, в которых определены основания и принципы уголовной 

ответственности (Общая часть) и конкретные деяния, считающиеся преступлением 

(Особенная часть). В УК РФ 12 разделов, в каждом разделе одна или несколько глав, 

включающих ряд статей. Всего в кодексе 360 статей. 

Разделы Общей части УК РФ: Уголовный закон; Наказание; Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания; Уголовная ответственность несовершеннолетних; 

Принудительные меры медицинского характера. Разделы Особенной части УК РФ: 

Преступления против личности; Преступления в сфере экономики; Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка; Преступления против 

государственной власти; Преступления против военной службы; Преступления против 

мира и безопасности человечества. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации установлено пять принципов уголовной 

ответственности:  
- принцип законности (преступность деяния и его уголовно-правовые последствия 

определяются только уголовным законом); 

- принцип равенства граждан перед законом (перед законом все равны, и за равные 

преступления виновные несут соразмерную ответственность); 

- принцип вины (лицо несет ответственность только за те деяния, в отношении которых 

установлена его вина);  

- принцип справедливости (меры уголовно-правового характера должны соответствовать 

особенностям и степени общественной опасности совершенного преступления);  

- принцип гуманизма (уголовное законодательство обеспечивает защиту интересов 

граждан, гуманно к законопослушным членам общества и к лицам, совершившим 

преступление, а наказание не может иметь целью причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства). 

 

3.Уголовная ответственность – это предусмотренное уголовно-правовой нормой и 

примененное к лицу вступившим в силу обвинительным приговором суда 

государственно-принудительное воздействие за совершенное преступление. 

 Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренные Уголовным кодексом. Под составом 

преступления принято понимать совокупность объективных и субъективных признаков, 

необходимых и достаточных для признания совершенного деяния преступлением. Состав 

преступления включает 4 элемента: 

1) объект преступления – это охраняемые уголовным законом общественные отношения, 

на которые посягает преступление; 

2) объективная сторона – внешняя сторона преступления, выраженная в общественно 

опасном деянии (действии или бездействии), общественно опасных последствиях, 

причинной связи между деянием и последствиями, а также в других признаках (место, 

время, способы совершения преступления); 

3) субъект – это совершившее преступление физическое лицо, вменяемое (сознающее в 

момент преступления характер и общественную опасность деяния и руководящее им), 
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достигшее к моменту преступления возраста, с которого начинается уголовная 

ответственность (16 лет, а в отдельных случаях – 14 лет); 

4) субъективная сторона - психическое отношение виновного к совершаемому им 

опасному деянию; содержание субъективной стороны составляют вина (сознательное, 

волевое отношение субъекта к совершаемому им общественно опасному деянию и его 

последствию, выраженное в форме умысла или неосторожности), мотив (внутренние 

побуждения) и цель (общественно опасный результат, к достижению которого стремится 

лицо). 

В уголовном праве выделяются три стадии совершения преступления: 

- приготовление к преступлению; 

- покушение на преступление; 

- оконченное преступление. 

Соучастие в преступлении – это совершение преступления двумя и более лицами. Виды 

соучастников – организатор, подстрекатель, исполнитель, пособник. Формы соучастия – 

организованная группа и преступное сообщество. В организованную группу заранее 

объединяются лица для совершения одного и более преступлений; преступное сообщество 

отличается иерархичностью структуры, в которую входят не менее пяти человек или не 

менее двух организованных групп, систематичность совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений, поддерживание преступных обычаев и традиций и другие признаки. 

Существуют ситуации, когда совершаются деяния, имеющие внешнее сходство с 

преступлением, однако не признающиеся таковыми: 

- необходимая оборона; 

- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

- крайняя необходимость; 

- физическое принуждение; 

- психическое принуждение; 

- обоснованный риск; 

- исполнение приказа или распоряжения. 

Уголовное наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключающаяся в предусмотренном Уголовным кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица. 

 В УК РФ определены три главных цель уголовного наказания: восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение совершения 

новых преступлений. 

УК РФ предусматривает 13 видов наказания: 

1) основные наказания – исправительные работы, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 

свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и смертная казнь; 

2) дополнительные наказания – лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград, конфискация имущества; 

3) наказание в виде штрафа и лишения права заниматься определенной деятельностью, 

которые могут назначаться и в виде основных, и в виде дополнительных. 

Не предусмотренное этим списком наказание назначено быть не может. При назначении 

наказания суд учитывает отягощающие и смягчающие обстоятельства.  

 

4. Обстоятельства, смягчающие наказание: совершение впервые преступления 

небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; несовершеннолетие 

виновного; беременность; наличие маленьких детей у виновного; стечение тяжелых 

жизненных обстоятельств; мотив сострадания; физическое или психическое принуждение 

в силу материальной, служебной или иной зависимости; противоправность или 

аморальность поведения потерпевшего; явка с повинной, активное способствование 
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раскрытию преступления; оказание помощи потерпевшему после совершения 

преступления, возмещение ущерба и морального вреда. 

Обстоятельства, отягощающие наказание: неоднократность преступлений; 

наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; совершение 

преступления в составе группы лиц, по предварительному сговору, в составе 

организованной группы или преступного сообщества; особо активная роль в совершении 

преступления; привлечение к преступлению лиц, страдающих психическими 

расстройствами, находящихся в состоянии опьянения, а также тех, чей возраст не достиг 

возраста уголовной ответственности; мотив национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды, желание сокрыть преступление месть за правомерные действия 

других лиц; совершение преступления в отношении лица, исполняющего служебные 

обязанности или общественный долг, или его близких; совершение преступления в 

отношении заведомо для виновного беременной женщины, малолетнего, беспомощного 

лица или находящегося в зависимости от виновного; жестокость, садизм, издевательства; 

совершение преступления с помощью оружия, специально изготовленных средств, 

ядовитых, радиоактивных, взрывчатых веществ и некоторых иных средств, а также с 

помощью физического или психического принуждения; совершение преступления в 

условиях чрезвычайного положения, стихийного бедствия, при массовых беспорядках; 

совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу 

договора или служебного положения; совершение преступления с использованием 

форменной одежды или документов представителя власти. 

В целях реализации принципа гуманности в уголовном праве предусмотрена возможность 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 

примирением с потерпевшим, изменением обстановки, истечением сроков давности, 

принятием акта амнистии. В УК предусмотрено семь видов освобождения от наказания: 

условно-досрочное освобождение; замена не отбытой части наказания более мягким; 

освобождение в связи с болезнью; отсрочка отбывания наказания беременным женщинам 

и женщинам, имеющим малолетних детей; освобождение в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора; освобождение на основании актов амнистии; 

освобождение на основании акта помилования. 

5. Действующее уголовное законодательство предусматривает четыре основания для 

освобождения от уголовной ответственности в связи с: 

– деятельным раскаянием; 

– примирением с потерпевшим; 

– изменением обстановки; 

– истечением сроков давности. 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть освобождено 

от уголовной ответственности, если: 

– после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало 

раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило 

вред, причиненный в результате преступления; 

– оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если будет установлено, что вследствие 

изменения обстановки это лицо или совершенное им деяние перестали быть общественно 

опасными. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления 

истекли следующие сроки: 

– 2 года после совершения преступления небольшой тяжести; 

– 6 лет после совершения преступления средней тяжести; 

– 10 лет после совершения тяжкого преступления; 

– 15 лет после совершения особо тяжкого преступления 
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      Лекция № 10 Правовые основы защиты государственной тайны 
 

                                      План 
 

1. Понятие, предмет источники информационного права. 

2.Персональные данные.Электронная цифровая подпись. 

3.Понятие  государственной, служебной, коммерческой тайны. 

4.Ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

 

1. Информационное право - это система правовых норм, регулирующих на 

комплексной основе дозволений, позитивных обязываний и запретов область 

общественных отношений по поиску, получению, передаче, производству и 

распространению информации и производных от нее продуктов, а также смежных с 

ними отношений, признанных действующим законодательством информационными. 

Ядром предметной области информационного права выступают общественные 

отношения, возникающие по поводу поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации. Данная группа общественных отношений является 

важнейшим, но не единственным элементом, образующим предмет информационного 

права. К ней тесно примыкают иные группы отношений, возникающих по поводу 

информации. Среди них следует выделить отношения, связанные с созданием, 

преобразованием и потреблением информации; отношения, возникающие при создании и 

использовании информационных технологий, информационном обмене, а также 

отношения, складывающиеся по поводу управления информационными процессами, 

информатизацией и обеспечением информационной безопасности. При определении 

структуры предметной области информационного права следует исходить из 

конституционной нормы, провозглашающей право каждого свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ). 

Своего специфического метода правового регулирования информационное право не 

имеет; для него характерны оба базовых универсальных метода — императивный и 

диспозитивный. 

Вполне естественно предположить, что предметная область информационного права 

будет содержательно изменяться и изменяться путем включения в нее новых групп 

общественных отношений, которые возникнут в информационной сфере. 

Источниками информационного права являются различные законы и издаваемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты, посвященные прямому или 

опосредованному регулированию отношений, объектом которых является информация, 

производные от нее продукты и связанная с ними деятельность. 

В Конституции Российской Федерации впервые в российской законодательной практике 

провозглашены информационные права и свободы, к которым можно отнести: 

- гарантии на передачу информации; 

- гарантии защиты информации; 

- систему гарантий на получение информации в государственных органах; 

- гарантии свободы творчества; 

- гарантии охраны собственности на информацию; 
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- гарантии свободы перемещения информации и информационных услуг. 

Закрепленное в ч. 4 ст. 29 Конституции право на информацию можно условно разделить 

на три субъективных права, конкретизируемых в других её статьях: 

- свободно искать и получать информацию; 

- производить информацию; 

- передавать и распространять информацию. 

Ряд положений, касающихся отдельных аспектов информационных правоотношений, 

содержится в кодифицированных актах: Гражданском и Уголовном кодексах и Кодексе об 

административных правонарушениях. Среди правовых актов федеральных органов 

приоритет имеют федеральные законы. Основным источником информационного права 

является Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. Данным Законом регулируются три группы взаимосвязанных между собой 

отношений, складывающихся при: 

- осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации; 

- применении информационных технологий; 

- обеспечении защиты информации.  

Особое место среди нормативных актов, регулирующих отношения по поводу 

информации, принадлежит Закону РФ «О государственной тайне». Данным нормативным 

правовым актом регламентируются отношения, возникающие в связи с отнесением 

сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой 

в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.  

Отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне регулируются 

Федеральным законом «О коммерческой тайне». 

Среди федеральных актов информационного законодательства выделяются подзаконные 

нормативные правовые акты, в числе которых ведущая роль принадлежит указам 

Президента РФ и постановлениям Правительства РФ.  

 

2. Персональные данные в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О 

персональных данных» - это любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение; 

образование; профессия; доходы и другая информация. 

По общему правилу в отношении персональных данных должна обеспечиваться 

конфиденциальность. Это право не абсолютно и в случаях, установленных законом, 

может быть ограничено. Подобное ограничение продиктовано вынужденной 

необходимостью, связанной с решением проблем борьбы с преступностью, защитой прав 

и охраняемых законом интересов граждан. 

Действия с персональными данными, включая их сбор, хранение, систематизацию, 

накопление, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и 

уничтожение именуются обработкой персональных данных. 

По общему правилу субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

своих персональных данных и дает согласие на их обработку. При этом указанное 

согласие может быть отозвано субъектом персональных данных. 
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При реализации права на доступ к информации важно обеспечить, чтобы получаемая 

информация была достоверной, полной и ее подлинность при дальнейшем использовании 

не вызывала ни у кого сомнения. В связи с возрастающим хранением и использованием 

информации, в том числе ограниченного доступа в электронном виде, все чаще 

применяется понятие электронного документа. Одним из распространенных в мире 

средств подтверждения подлинности «электронного документа» является электронная 

цифровая подпись. В российском законодательстве - впервые в Гражданском кодексе 

Российской Федерации - использование электронной цифровой подписи допускается при 

совершении сделок, но лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными 

правовыми актами или соглашением сторон. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный 

в результате криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе (ст. 3 Федерального закона «Об электронной 

цифровой подписи»). 

Юридическая сила электронной цифровой подписи признается при наличии в 

автоматизированной информационной системе программно-технических средств, 

обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении установленного режима их 

использования. 

 

3. Институт государственной тайны является одним из важнейших инструментов, с 

помощью которых обеспечивается безопасность государства и достигается защищенность 

национальных интересов страны. 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ «О государственной тайне» под государственной 

тайной понимаются защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации. 

Ст. 5 указанного Закона определяет перечень сведений, составляющих государственную 

тайну. К ним, в частности, относятся сведения:  

- военной области - о содержании стратегических и оперативных планов; о планах 

строительства Вооруженных Сил РФ, других войск Российской Федерации, о 

направлениях развития вооружения и военной техники; о разработке, технологии, 

производстве, об объемах производства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, 

их составных частей;  

- области экономики, науки и техники - о содержании планов подготовки Российской 

Федерации и ее отдельных регионов к возможным военным действиям; о силах и 

средствах гражданской обороны; об объемах, о планах (заданиях) государственного 

оборонного заказа, о выпуске и поставках вооружения, военной техники и другой 

оборонной продукции; об объемах запасов, добычи, передачи и потребления 

стратегических видов полезных ископаемых;  
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- области внешней политики и экономики - о внешнеполитической, внешнеэкономической 

деятельности РФ, преждевременное распространение которых может нанести ущерб 

безопасности государства; о финансовой политике в отношении иностранных государств, 

а также о финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное 

распространение которых может нанести ущерб безопасности государства;  

области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности 

о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также данные о 

финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные 

сведения; о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с 

органами, осуществляющими такую деятельность; о системе президентской, 

правительственной, шифрованной, в том числе кодированной и засекреченной связи, о 

шифрах, о разработке, об изготовлении шифров и обеспечении ими.  

Круг сведений, составляющих государственную тайну, конкретизируется в Перечне 

сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденном Указом Президента РФ от 

30 ноября 1995 г. 

Меры по защите государственной тайны относятся к мерам государственного 

принуждения. Их можно разделить на две группы:  

-профилактические меры, в основном административно-предупредительные; 

- меры ответственности. 

Устанавливается три формы допуска к государственной тайне должностных лиц и 

граждан, соответствующие трем степеням секретности сведений, составляющих  

государственную тайну:  

к сведениям особой важности; 

секретным сведениям; 

совершенно секретным сведениям. 

Под коммерческой тайной согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой 

тайне» понимается конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю 

при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 

получить иную коммерческую выгоду. 

Согласно п. 2 ст. 3 указанного закона информация, составляющая коммерческую тайну, — 

это научно-техническая, производственная, финансово-экономическая или иная 

информация, в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её 

третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении 

которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны. 

Из этого определения вытекают юридически значимые признаки информации, наличие 

которых придает ей режим коммерческой тайны. Такими признаками выступают: 

- неизвестность информации третьим лицам; 

- недоступность информации третьим лицам. 

Разглашение коммерческой тайны влечет за собой дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность. 

 

4. Юридическая ответственность за нарушения законодательства, регулирующего 
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отношения в информационной сфере, имеет ряд специфических особенностей: 

- правонарушения, подпадающие под применение тех либо иных мер воздействия на 

совершившего их субъекта, всегда связаны с информацией; 

- правонарушения можно рассматривать в качестве информационно-правовых, если их 

связь с информацией является не только непосредственной, но и опосредованной 

наличием ее материального носителя. 

Государственное принуждение осуществляется путем применения к нарушителю 

различных мер воздействия. От характера этих мер и характера последствий их 

применения зависит отраслевая принадлежность юридической ответственности в 

информационной сфере. Среди них можно выделить следующие: 

Гражданско-правовая ответственность отличается имущественным характером 

принудительных мер воздействия на правонарушителя. Это меры, связанные с 

возмещением убытков, взысканием неустойки и компенсацией морального вреда. Меры 

гражданско-правовой ответственности предусмотрены в общем плане в информационном 

законодательстве и в Гражданском кодексе РФ. Гражданско-правовая ответственность за 

правонарушения в информационной сфере подразделяется на договорную и 

внедоговорную.  

Административной ответственности подлежит лицо, совершившее административное 

правонарушение. Административно-правовые санкции, связанные непосредственно с 

информацией, определены Кодексом об административный правонарушениях РФ в 

отношении нарушения установленного законом порядка сбора, хранения, использования 

или распространения информации о гражданах (персональных данных) (ст. 13.11), 

нарушения правил защиты информации (ст. 13.12), незаконной деятельности в области 

защиты информации (ст. 13.13), разглашения информации с граниченным доступом (ст. 

13.14), злоупотребления свободной массовой информации (ст. 13.15) и иные. 

 Уголовная ответственность относится к одному из видов юридической ответственности 

и является по своему содержанию наиболее строгим из них. Уголовно-правовые санкции, 

связанные с информацией прямо или опосредованно, установлены в Уголовном кодексе 

РФ в отношении таких деяний, как клевета (ст. 129), нарушение неприкосновенности 

частной жизни (ст. 137), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138), отказ в предоставлении 

гражданину информации (ст. 140), заведомо ложная реклама (ст. 182), незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну 

(ст. 183), создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ 

(ст. 273), и другие. 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Тема 1. Общество, государство, политическая власть 

 

1.Понятие «общество» и его элементы. Взаимодействие общества и государства. 

2.Основные теории происхождения государства, их характерные особенности и 

представители. 

3.Понятие государства, его сущность, признаки и социальное назначение. 
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4. Типология государств: понятие, типы государств. 

5.Функции государства: понятие, признаки, порядок осуществления. 

6.Понятие формы государства и ее структурных элементов. 

7. Понятие и признаки правового государства. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1.Опишите основную позицию сторонников теории договорного происхождения 

государства. Какие позитивные нормативные моменты содержит данная теория, какие 

негативные правовые черты ее отличают.  

 

2.Объясните в чем заключается социальная сущность государства. Как типология 

государства влияет на политико-правовые и социальные явления (отношения) в 

государстве. 

 
3.Выразите собственную позицию по вопросу: является ли конфедерация формой 

государственного устройства. Если, да, то какие характерные черты присущи 

указанному образованию. Определите недостатки и достоинства объединения государств 

в конфедерацию. 

 
4.Отразите практическую применимость методов осуществления функций государства. 

Приведите примеры реализации одного из указанных методов по опыту российской 

действительности.  

 
5.Проанализировать на основе законов Российской Федерации, является ли Россия 

правовым государством. Указать какие акты закрепляют данное положение и как его 

интерпретируют. 

 

Практические задания: 

 

1.Выделите правильные высказывания: 

а) Только государство имеет законное право применять силу. 

б) Государственная территория – это часть суши, на которой действует власть данного 

государства. 

в) Культурно-воспитательная функция демократического государства состоит в 

идеологическом обеспечении политики. 

г) Исторически первичной формой государственного правления является республика. 

д) Государство – институциональная система политической власти. 

 

2.Подчеркните правильные высказывания: 

 а) Общество существовало тогда, когда не было государств. 

 б) Любая страна соответствует всем признакам общества. 

 в) Общество вторично, государство первично. 

 г) Правовое государство противоположно тоталитарному. 

д) В тоталитарном государстве перед законом все равны. 

 

3. Государства различаются по формам правления. Назовите их: 

а)  “. . . . . . . . - это форма государственного правления, при которой верховная 

государственная власть полностью или частично принадлежит единоличному главе 

государства, получающему власть и передающему её в порядке наследования”. 
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б)“. . . . . . . . . . - это форма государственного правления, при которой высшие 

органы государственной власти либо избираются, либо формируются 

общенациональными представительными учреждениями (обычно парламентами)”. 

 

4.Какая форма правления существует в России? Подтвердите свои рассуждения 

Конституцией РФ? 
 

5.Определите (подчеркните), какие суждения выражают содержание президентской 

формы правления: 

а) В государстве имеется президент. 

б) Президент имеет право распускать парламент. 

в) Президент является главой государства и правительства. 

г) Президент не может быть привлечён к ответственности. 

д) Правительство формируется из членов партий, получивших большинство на выборах в 

парламент страны. Какой форме правления это свойственно? (напишите)  
 

6 Партийная принадлежность президента и парламентского большинства различна. При 

какой форме правления это возможно? Можете ли Вы привести конкретные примеры? 

(напишите)  

 

7. Приведите по 2-3 примера и заполните ими таблицу «Форма государства» 

 

Форма правления 

 

Форма государственно-

территориального 

устройства 

 

Государственный режим 

 

монархи

я 

 

республик

а 

 

унитарно

е 

 

федеративно

е 

 

демократически

й 

 

антидемократически

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые вопросы: 

1.Что отличает государство от органов управления первобытного общества? 

а) наличие отделенной от общества публичной власти; 

б) разделение населения по территории; 

в) наличие власти; 

г) социальная солидарность, равноправие; 

д) коллективизм, социальное равноправие; 

 

2. Что из следующего не является признаком государства? 

а) единственная организация власти в масштабе всей страны; 

б) устанавливает нравственные нормы поведения людей в обществе; 

в) обладает внешним и внутренним суверенитетом; 

г) издает обязательные для всеобщего исполнения нормативные акты 

д) наличие органов принуждения; 

 

3. Что означает верховенство и независимость государственной власти? 
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а) свобода; 

б) легитимность; 

в) суверенитет; 

г) публичность; 

д) легальность; 

 

4. Для какого режима характерно проникновение государства во все сферы 

жизнедеятельности общества? 

а) правового; 

б) авторитарного; 

в) тоталитарного; 

г) демократического; 

д) теократический; 

 

5. Унитарное государство – это: 

а) сложное государство, состоящее из нескольких субъектов, объединившихся для 

решения общих задач; 

б) государство, в составе которого нет других государств, а не его территории созданы 

административно-территориальные единицы; 

в) союз государств, которые объединяются в одно государство на определенный срок для 

достижения, главным образом, внешнеполитических и военных целей; 

г) государство, территориальные единицы которого обладают значительной 

экономической и культурной самостоятельностью; 

д) территориальные единицы государства обладают суверенитетом; 

 

6. Федеративное государство – это форма государственного устройства, при которой : 

а) осуществляется право самостоятельного управления какой-либо частью государства; 

б) территориальные единицы не имеют своей конституции, своих законов, правительства; 

в) входящие в состав государства территориальные единицы обладают экономической 

самостоятельностью; 

г) входящие в состав территориальные единицы обладают значительной экономической и 

культурной самостоятельностью; 

д) обладают суверенитетом субъекты государства; 

 

7. Механизм государства – это: 

а) система государственных органов; 

б) система политических и иных социальных институтов; 

в) система государственных и иных органов; 

г) система социальных групп и иных организаций; 

д) политическая система государства; 

 

8. Политический режим – это: 

а) методы осуществления власти; 

б) способ передачи власти; 

в) осуществление народовластия; 

г) формы осуществления функций государства; 

д) возможность государственного принуждения; 

 

9. Государство возникло в : 

а) 10-12 тыс. лет назад; 

б) VII век до н.э.; 

в) IV III тыс.лет до н.э.; 
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г) II тыс. лет до н.э.; 

д) II-I лет до н.э.; 

10. Какие функции государства относятся к внутренним? 

а) экономическая; 

б) оборонная; 

в) дипломатическая; 

г) охрана государственных границ; 

д) организация гражданской обороны; 

 

 

Список нормативных правовых актов: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

 

 

Тема 2: Понятие, система и источники права. Правовые отношения. 

 

1.Понятие,  признаки и функции права. 

2.Правовая норма: понятие, структура и виды. 

3.Понятие и виды источников права. Законы и подзаконные акты. 

4.Отрасли права: понятие и система. Основания деления права на отрасли и институты. 

5. Понятие и состав правоотношения. 

6.Субъекты и объекты правоотношений и их виды Физические и юридические лиц, их 

правоспособность и дееспособность. 

7.Юридические факты как основание возникновения правоотношения, классификация 

юридических фактов. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1.Объясните,  чем право отличается от других общественных регуляторов? 

2.Охарактеризуйте  структуру нормы права? 

3.Дайте классификацию норм права. 

4.Объясните чем закон отличается от подзаконного акта? 

5.Что такое «юридическая сила закона»? 

6,Что лежит в основе выделения различных отраслей права?  

7. Что такое «правовая семья». Чем отличаются друг от друга правовые семьи. 

8. Являются ли тождественными понятия «система права» и «правовая система». 

 

Практические задания: 

1.Сравните предметы и методы регулирования гражданского и уголовного права. 

 

2.Рассмотрите частные случаи и подумайте, какой отраслью права будут регулироваться 

сложившиеся в них отношения: 

а) остановка водителя сотрудником ГИБДД (ГАИ) за превышение скоростного режима;  

 

б) покупка жилого помещения;  

в) товарно-денежные отношения между гражданином Российской Федерации и 

иностранной компанией;  
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г) раздел имущества при разводе;  

д) побег военнослужащего срочной службы из воинской части;  

е) появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. 

3. В последнее время возникают новые отрасли права: корпоративное, медицинское, 

образовательное, парламентское, страховое, экологическое, экономическое и др. 

Попытайтесь охарактеризовать предмет регулирования названных отраслей права. 

 

4. Сравните понятия «система права» и «правовая система». 

5. Приведите примеры обязывающих, управомочивающих, запрещающих, материальных и 

процессуальных норм 

6.Составьте схему «Законодательный процесс в РФ». 

6. На практических занятиях студент Ч. При обсуждении вопроса об источниках права 

высказал мнение о том, что законы более обязательны для исполнения, чем постановления 

Правительства РФ. 

1) Ваше мнение по этому вопросу? 

2) От чего зависит юридическая сила нормативного акта? 

7.«Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно разгласивший сведения о 

совершенном нотариальном действии или совершивший нотариальное действие, 

противоречащее законодательству Российской Федерации, обязан по решению суда 

возместить причиненный вследствие этого ущерб». 

Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в ст. 17 Основ законодательства РФ о отариате 

 

8. 9. Составьте таблицу «Классификация юридических лиц», положив в ее основу 

следующие критерии: формы собственности, цели деятельности, объем вещных прав на 

используемое имущество, порядок образования, учредительные документы. 

9. На зачете по правоведению, отвечая на вопрос о действии нормативных правовых актов 

во времени, студент Белкин сказал, что закон начинает действовать по истечении двух 

недель после его официального опубликования в печати, указы Президента РФ- через 10 

дней после опубликования, постановления Правительства РФ – через 7 дней после 

опубликования, нормативные акты министерств и ведомств – со дня их подписания. 

Правильно ли он ответил? 

 

10.Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания юридической силы: 

1. -    Указ Президента. 

2. -    Текущий федеральный закон. 

3. -    Конституция. 

4. -    Постановление Правительства. 

5. -    Нормативный акт законодательного органа субъекта федерации. 

6. -    Инструкция министерства или иного государственного ведомства. 

7. -    Федеральный конституционный закон. 

8. -    Нормативный акт предприятия или организации. 

9. -    Нормативный акт муниципальных властей. 

 

Тестовые вопросы: 
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1. Источником права являются: 

а) учебные издания по правоведению; 

б) тексты законов; 

в) лекции преподавателя о праве; 

г) популярные брошюры о праве; 

д) представления о праве; 

 

2. Федеральный закон, по общему правилу, вступает в юридическую силу: 

а) с момента принятия его Государственной Думой; 

б) по истечении 10 дней с момента официального издания; 

в) с момента его одобрения Советом Федерации; 

г) со дня, указанного в самом законе. 

д) с момента подписания Президентом РФ 

 

3. Принятый в особом порядке акт законодательного органа,  регулирующий наиболее 

важные общественные отношения и обладающий высшей юридической силой называется  

а) постановление; 

б) Указом Президента 

в) правовым обычаем; 

г) прецедентом; 

д) законом;; 

 

4. Норма права – это: 

а) обычай 

б) международное соглашение 

в) общеобязательное правило поведения 

г) общеобязательное правило поведения, поддерживаемое силой государственного 

принуждения; 

д) правовой прецедент; 

 

5. Правовое регулирование - это: 

а) передача информации 

б) направление поведения людей для достижения юридического результата 

в) передача субъектом ценностей 

г) правовое воспитание 

д) формирование правовой культуры 

 

6. Какое из указанных понятий является более широким: 

а) правовое регулирование: 

б) правовая культура 

в) правовые принципы 

г) правотворческий процесс 

д) правовое воздействие 
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7. Конечная стадия правотворческого процесса 

а) принятие закона 

б) опубликование закона 

в) вступление в силу 

г) опубликование проекта закона 

д) одобрение Президентом 

 

8. Правосознание это: 

а) совокупность взглядов, идей, установок, ценностных ориентации, выражающих 

отношение отдельных людей и социальных групп к праву 

б) правовое воспитание, формирующее правовые установки, отношения, мотивы 

деятельности в сфере, регулируемым правом 

в) совокупность поступков соответствующих нормам нрава 

г) система овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права 

д) поведение, вошедшее в привычку 

 

9. Правоспособность - это: 

а) способность иметь права, нести обязанности и осуществлять их 

б) способность своими действиями осуществлять нрава, создавать для себя обязанности и 

исполнять их 

в) способность иметь права и нести обязанности 

г) способность иметь только права 

д) способность отвечать за свои действия 

 

10. Способность лица приобретать и осуществлять права и обязанности своими 

юридически значимыми действиями, это: 

а) дееспособность 

б) правоспособность 

в) деликтоспособность. 

 
Список нормативных правовых актов: 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Указ Президента РФ от 15.03.2000 г. № 511 «О классификаторе правовых 

актов» // Собрание законодательства РФ, 20.03.2000, № 12, ст. 1260 
 

 

 

 

 

Тема 3.Правонарушение и юридическая ответственность. 

 

1.Правомерное поведение: понятие, признаки и виды. Правомерная активность личности. 

2. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

3. Юридический состав правонарушения, его элементы. 
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4.Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели, функции, принципы и виды. 

5.Основания возникновения юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 
 

1. Назовите признаки противоправного поведения. 

2. Перечислите признаки правонарушения. 

3. Чем преступление отличается от проступка? 

4. Что такое причины, условия и поводы правонарушения? 

5. Что такое вина как юридическое понятие? Какие разновидности вины вы знаете? 

6. Дайте определение юридической ответственности и перечислите ее виды. 

7. Какой вид ответственности наступает, если: а) работник отсутствовал на рабочем месте 

свыше 2 часов; 4 часов; б) директор школы, установил нераскрывающиеся решетки на 

окнах 1 этажа, что противоречит правилам противопожарной безопасности; в) продавец 

умышленно допустил недовес товара; г) молодые люди осквернили памятник; д) 

поставщик не доставил товар в установленное место и время? 

Правовые акты и литература: 

 

Практические задания: 

1.Рассказать об отличительных особенностях проступка от преступления. На примере 

нормы уголовного права показать признаки состава преступления (любая статья 

Особенной части УК РФ). 

2.Объяснить в чем состоит социальное назначение института ответственности. 

Проанализировать основания привлечения лица к материальной ответственности. 

 

3. Определить правовые составляющие законности как основного принципа права. Как 

соотносятся законность и правопорядок. 

4.В зависимости от характера совершенного правонарушения различают 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность субъекта. Каждый из вышеперечисленных видов юридической 

ответственности отличают свои характерные меры взыскания и особый порядок их 

применения. Составьте таблицу, содержащую основные меры взыскания для каждого вида 

юридической ответственности. 

Вид юридической ответственности Меры взыскания 

Дисциплинарная ответственность   

Административная ответственность   

Гражданско-правовая ответственность   

Уголовная ответственность   

 

5.Заполните таблицу: 

Обстоятельства смягчающие 

административную ответственность 

Обстоятельства отягчающие 

административную ответственность 
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                Тестовые вопросы: 

1. Основные признаки правонарушения: 

а) это определенный волевой акт поведения, конкретное деяние, которое выражается как в 

действии, так и в бездействии; 

б) это такой акт поведения, который противоречит предписаниям правовых норм; 

в) правонарушение совершается достигшим определенного возраста и вменяемым лицом; 

г) это деяние, которое совершено по вине лица, его совершившего; 

д) это такой акт поведения, который наносит (или способен нанести) вред обществу и 

поэтому является опасным или нежелательным; 

е) все ответы верны. 

 

2. Состав правонарушения состоит из: 

а) объекта правонарушения; 

б) субъекта правонарушения; 

в) объективной стороны правонарушения; 

г) субъективной стороны правонарушения; 

д) все ответы верны; 

е) правильный ответ отсутствует. 

 

3.В зависимости от степени общественной опасности они подразделяются: 

а) на преступления и административные акты; 

б) на проступки и административные акты; 

в) на преступления и проступки; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

4. Основаниями юридической ответственности являются: 

а) норма права, запрещающая определенное деяние и предусматривающая применение 

санкций за его совершение; 

б) факт совершения правонарушения, т. е. виновного деяния, совершенного 

деликтоспособным субъектом; 

в) принятие властного акта компетентным правоохранительным органом(судом, 

милицией, государственной инспекцией и т. д.), осуждающего правонарушителя, 

накладывающего на него меры наказания; 

г) все ответы верны; 

д) правильный ответ отсутствует. 

 

5. К предусмотренные законом принудительно-обеспечительным мерам относятся: 

а) обыск; 

б) выемка; 

в) задержание; 

г) все ответы верны; 

д) правильный ответ отсутствует. 

 

6.Соотношение между правопорядком и общественным порядком: 

а) правопорядок является необходимой составной частью более широкого понятия - 

общественного порядка; 

б) общественный порядок является необходимой составной частью более широкого 

понятия – правопорядка; 

в) это синонимы; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/delikt/
http://www.pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
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7.Санкция – это: 

а)мера государственного принуждения  

б)правило поведения 

в)обстоятельства реализации нормы права  

г)штраф 

 

8.Выберите описание неосторожной формы вины в виде небрежности: 

а) субъект правонарушения осознает, предвидит и желает наступления последствий своих 

действий 

б) субъект правонарушения осознает, предвидит последствия своих действий, но 

самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий 

в) лицо не предвидело возможности наступления последствий своих действий, хотя при 

необходимой внимательности должно было и могло предвидеть эти последствия 

г) лицо осознает опасность своих действий, предвидит наступление последствий, не 

желает, но сознательно допускает эти последствия 

 

9. Проступок - это: 

а) противоправное, виновное, общественно опасное деяние физического лица 

б) неисполнение гражданином по его вине возложенных на него законом обязанностей 

в) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица  

г) противоправное невиновное действие (бездействие) физического лица 

 

10. Назовите орган, привлекающий к дисциплинарной ответственности: 

а)арбитражные суды 

б)Конституционный суд Российской Федерации 

в)администрация организации, где работает гражданин. 

г)суды общей юрисдикции 

 

Список нормативных правовых актов: 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 20.02.1996 № 18-ФЗ, от 12.08.1996 № 111-

ФЗ, от 08.07.1999 № 138-ФЗ, от 16.04.2001 № 45-ФЗ, от 15.05.2001 № 54-ФЗ, от 21.03.2002 

№ 31-ФЗ) 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ. (в ред.от 12.08.1996 № 110-ФЗ, от 24.10.1997 № 133-ФЗ, от 17.12.1999 № 213-ФЗ, от 

26.01.1996 N 15-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 23.12.1997 № 21-П).  

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25.07.2007 № 12-ФЗ)  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. 

6.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  

 

 

Тема 4. Основы конституционного права 

 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и источники. 

2. Конституция как основной закон Российского государства. Структура и характеристика 

Конституции Российской Федерации. 
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3. Понятие основ конституционного строя Российской Федерации. Принципы, 

составляющие содержание основ конституционного строя РФ.  

4.Основы правового статуса человека и гражданина: понятие, элементы, принципы.  

5.Гражданство: понятие и принципы 

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

7. Понятие и принципы федеративного устройства России. Основные характеристики 

России как федеративного государства.  

8. Система органов государственной власти в России.Принцип разделения властей, его 

реализация в Российской Федерации. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.Каковы особенности норм конституционного права? 

2.Что такое «пересмотр Конституции» и что такое «Конституционные поправки»? В 

каком  соотношении они находятся?  

3. Проанализируйте РФ порядок внесения изменений в ст. 65 Конституции, 

определяющую состав РФ. 

4.В чем суть и назначение референдума?  Какие вопросы нельзя выносить на 

референдум? 

5.Каков порядок ограничения прав и свобод  человека в РФ? 

6.Какие категории иностранных граждан выделяет ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»? 

7.Какими основными нормативно-правовыми актами определяется статус беженца и 

вынужденного переселенца? 

8.Какова юридическая сила актов президента? 

9. Проанализируйте варианты досрочного прекращения полномочий Президента РФ. 

10. Какова система федеральных органов исполнительной власти Российской  

Федерации? 

11.Укажите правоохранительные органы и их компетенцию. 

 

Практические задания: 

1.Составьте таблицу, характеризующую юридические свойства Конституции РФ. 

 № п/п Юридические свойства 
 Характеристика 

      

      

2.Поясните следующие конституционные характеристики РФ. Заполните таблицу: 

 № п/п Конституционнаяхарактеристика 

РФ 

Статьи конституции Комментарий 

1.   Суверенное государство     

2.   Демократическое государство     

        3.  Федеративное государство     

        4. Правовое государство     
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5.  Социальное государство     

6.  Светское государство     

7.  Государство с республиканской 

формой правления 

    

8.  Экономическая основа РФ     

 

3.Представьте в форме таблицы установленные законом основания: приобретения 

гражданства, прекращения гражданства, приема в гражданство в упрощенном порядке.  

4. Изложите историю разработки и принятия Конституции РФ 1993 г.  

 

5. Определите соотношение Конституционного права с другими отраслями системы 

российского права. 

 

6. Группа граждан РФ решила вынести на референдум Российской Федерации вопроса об 

изменении статуса Амурской области. Допустимо ли вынесение на референдум такого 

вопроса? 

 

 

Тестовые вопросы: 

 

1.Референдум – это… 

а) опрос населения по интересующему государство вопросу  

б) выборочный опрос представителей какой-либо социальной группы  

в) опрос, проводимый какой-либо партией  

г) всенародное голосование по наиболее важным вопросам  

 

2. Из перечисленного:  

1) граждане данного государства  

2) иностранцы  

3) лица без гражданства  

население любого государства составляют…  

а) только 2, 3, 4  

б) только 1, 2, 3  

в) 1,2,3,4  

г) только 1 и 2  

 

3. Принцип гарантированности прав и свобод граждан РФ означает, что государство…  

а) возлагает защиту прав на каждого человека  

б) следит, чтобы обязанности выполнялись всеми гражданами  

в) определяет обязанности граждан  

г) не только предоставляет права и свободы, о и обеспечивает всем пользование ими  

 

4. Правовой статус человека – это…  

а) положение человека в трудовом коллективе  

б) материальное положение человека  

в) положение человека в обществе  

г) система прав, свобод и обязанностей человека как субъекта права  

 

5. Нормативный акт, обладающий наивысшей юридической силой в государстве и 

реализующий важнейшие общественные отношения, называется…  
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а) конституцией  

б) законом  

в)  указом  

г)  постановлением  

 

6. Конституция Российской Федерации 1993 года выражает волю…  

а) - Президента РФ  

б) - Правительства РФ  

в) – народа РФ  

г) – Государственной Думы РФ  

 

7. Конституция РФ имеет…  

а)  гражданство  

б) высшую юридическую силу  

в) суверенитет  

г)обратную силу  

 

8. Народ РФ может принять конституцию РФ путём…  

а) поручения парламенту  

б)  опроса  

в) плебисцита  

г) референдума  

 

9.Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации? 

а) Федеральное Собрание и Президент;  

б) Президент, Федеральное Собрание, Правительство и суды Российской Федерации;  

в) Президент и Правительство Российской Федерации 

 

10. Какие из перечисленных прав могут принадлежать не только гражданину РФ, а 

любому лицу? 

а) право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов;  

б) право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления;  

в) право участвовать в отправлении правосудия. 

 

 

Список нормативно-правовых актов: 

 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2.Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. 1991. №52. 

3. №1-ФКЗ О Конституционном суде Российской Федерации» от 17.12.1997 г. 

4. №2- ФКЗ «О Правительстве РФ» 31.12.1996 г. 

5.1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»от 30.05.2001 г. 

6.№5 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004г. 

7. №1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

от 26.02.1997 г. 
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8. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" от 19 мая 1995 г. (с изменениями 

от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г., 12, 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 

июня, 2 ноября 2004 г.). 

9. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации" от 10 декабря 1995 г. (с изменениями от 10, 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г., 

22 августа 2004 г.) 

10. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 

1995 г. 

11. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" от 31 мая 2002 г. (с изм. и 

доп. от 11 ноября 2003 г., 2 ноября 2004 г.). 

12. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» (с изм. и доп. от 14 декабря 1995 г.) // 

СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970. 

13. Закон РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" (с изм. и доп. от 2 ноября 2004 г.) 

14. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. (с изм. и доп. от 18 июля 1998 г., 24 июня 

1999 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 29 июня 2004 г.) 

 

Тема №5. Основы экологического права 

 

1. Понятие, предмет, система, источники экологического права. 

2.Субъекты и объекты экологических правоотношений. Правовое регулирование 

экологических правоотношений. 

3. Нормирование качества окружающей природной среды. Экологический надзор и 

контроль.  

4.Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды.   

5.Права и обязанности граждан, юридических лиц, общественных и иных некоммерческих 

объединений граждан в области охраны окружающей   среды. 

6.Экологические правонарушения и ответственность за их совершение.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1.В чем состоит правовая охрана окружающей среды в промышленности? 

2.Каковы эколого-правовые требования в городских и сельских поселениях? 

3.Каков правовой режим территорий, находящихся в экологически опасной ситуации? 

4.Раскройте международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

5.С  какой целью проводится экологическая экспертиза? 

6.Что такое государственный мониторинг окружающей среды? 

7.Какие виды ответственности установлены за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды? 

 

 

Практические задания: 

1. При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода возник о том, как 

квалифицировать загрязнение воздуха вредными веществами для здоровья людей 
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веществами выше предельных концентраций: как нарушение правил охраны окружающей 

природной среды или как нарушение правил охраны труда? 

Дайте разъяснение по данному вопросу? 

Каковы юридические признаки, при наличии которых воздух, вода и почва будет  

охраняться с помощью экологического законодательства? 

Каково соотношение федерального земельного законодательства и земельного 

законодательства субъектов РФ? 

 

2. По многолетним наблюдениям урожайность сельскохозяйственных культур на 

земельных угодьях сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских хозяйств, 

расположенных в зоне действия выбросов металлургического комбината, на 25 % ниже, 

чем в других хозяйствах данного района. 

Опираясь на эти данные, местная администрация вынесла решение об ограничении 

экологически вредной деятельности завода(закрытии участка литейного цеха). Завод 

отказался выполнять это решение, пояснив, что выброс вредных веществ в атмосферу им 

осуществляется в пределах, установленных ему органами охраны окружающей среды.  

Каковы основания и порядок принятия решения об ограничении, приостановлении и 

прекращении экологически вредной деятельности? 

Каким образом можно защитить интересы природопользователей в данном случае? 

 

3. Дорожно-ремонтное управление (ДРСУ) заключило с фермером Цаплиным договор на 

аренду 3 га земли для добычи гравия. ДРСУ обязалось выплачивать фермеру 1,5 млн. руб. 

в год за каждый га земли и, кроме того возмести для фермера надворные сооружения. 

Скажите все ли требования закона соблюдены?  

 

4. Гражданин Н. на территории городского зоопарка поймал лебедя, и при попытки 

вынести тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка. 

Дайте правовую квалификацию действия гражданина Н.?  

 

5. Начальник РСУ Токарев получил по почте постановление начальника государственной 

природоохранной инспекции о наложении государственной природоохранной инспекции 

о наложении на него штрафа в размере 1 минимального месячного размера оплаты за 

засорение водохранилища и водоохраной зоны отходами производства. Впоследствии они 

выяснил, что государственным инспектором, с участием работника местной 

администрации, производился осмотр берега водохранилища в черте города, составлялись 

акты, но представители предприятий, в том числе и он, в осмотре не участвовали, акты им 

не показывались. 

Каков порядок осуществления государственного экологического контроля? 

Был ли он нарушен? 

Какие иные меры воздействия могут применять органы государственного экологического 

контроля? 

 

6. В соответствии с решением представительного органа Беловского района все 

природные ресурсы в пределах региона объявлялись исключительной собственностью 

этого района. В свою очередь представительный орган г. Сидоровска объявил суверенитет 

воздушного пространства над территорией города и ввел разрешительный порядок 

пролета летательных аппаратов над городом. Глава администрации Дубинского района 

своим постановлением изъял 1,5 га земли, принадлежащей на праве частной 

собственности фермеру Соловьеву. Этот участок был изъят под строительство больницы.  

Оцените законность решений данных органов, сославшись на закон? 

 

7. По результатам лесного конкурса лесопромышленному предприятию – ОАО 
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«Таежный» - было отказано в продлении на новый срок договора аренды участка лесного 

фонда, на котором оно производило лесозаготовительные работы в течение 12 лет и имело 

соответствующие производственные мощности. 

АО обратилось в арбитражный суд с иском о признании решения конкурсной комиссии 

недействительным. 

Каковы основания и порядок предоставления участков лесного фонда в аренду? 

Какое решение должен принять суд?  

 

8. Гражданин Иванов на предоставленном ему земельном участке стал добывать и 

использовать строительства дома песок. Кроме того, для своих хозяйственных и бытовых 

нужд он пробурил скважину. Поселковая администрация запретила Иванову осуществлять 

добычу песка и пользоваться водой из скважин указав, что для этого требуется 

специальное разрешение. Иванов обратился с жалобой к прокурору. 

Какое решение должен вынести прокурор? 

Каков порядок рассмотрения споров по вопросам пользования недрами? 

 

9. На территории сельхозпредприятия «Заря» имелось большое количество глины. 

Сельхозпредприятие для своих хозяйственных нужд организовало производство кирпича. 

Излишки кирпича оно продавало своим работникам, а также другим хозяйствам. 

Правомерны ли действия сельхозпредприятия? 

Каков порядок предоставления недр для добычи полезных ископаемых? 

 

10. Правительство РФ объявлено конкурс на разработку участков лесного фонда в 

пределах территории Приморского края. Одним из обязательных условий конкурса 

названы прокладка 12-километровой узкоколейной железной дороги к месту разработки 

лесного участка и строительство поселка лесозаготовителей, которые по окончании срока 

договора подлежат передаче в собственность Приморского края. В случае согласия с 

указанными условиями победитель конкурса получает право собственности на 30 % 

добытой лесной продукции с правом ее вывоза за пределы России. 

Победителем конкурса была признана Южнокорейская лесопромышленная фирма, с 

которой был заключен договор сроком на 49 лет. 

О каком виде договора идет речь в задаче? 

Соответствуют ли его условия действующему законодательству? 

 

 Тестовые вопросы: 

1. Экологическое право - это отрасль… права 

а) публичного  

б) гражданского  

в)конституционного  

г) частного  

 

2.. Экологическое право относится к числу:  

а) самостоятельных отраслей российского права  

б) неосновных отраслей 

в) институтов административного права  

г) подотрасли конституционного права  

 

3. Предметом экологического права являются отношения по:  

а) природопользованию 

б)охране окружающей среды 
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в)использованию земельных участков различных категорий 

г)взаимодействию общества и государства 

 

 

 

4. Методы эколого-правового регулирования…  

а) императивные предписания, разрешения и запреты на совершение 

определенных действий 

б) формально-юридические методы  

в) сравнительно-правовые методы  

г)убеждение и принуждение 

д) гипотеза, диспозиция, санкция 

 

5. Экологические правоотношения могут возникнуть между:  

а) органом исполнительной власти и гражданином 

б) гражданином и общественным объединением 

в) политическими партиями7 

г) органом исполнительной власти и окружающей средой 

д) предприятием и окружающей природной средой 

 

6. Субъектом экологического права выступают:  

а) государственные органы исполнительной власти 

б) общественные объединения 

в) граждане 

г) чрезвычайная ситуация природного характера 

д) земля, животный и растительный мир 

 

7. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности 

субъектов экологического права… 

а) Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  

б) Конституция РФ 

в) Гражданский кодекс РФ 

г) Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»  

д) Федеральный закон «О проведении экологической экспертизы»  

 

8. Граждане и юридические лица могут иметь в собственности … 

а) земельные участки 

б) леса, расположенные на землях лесного фонда 

в) реки и озера 

г)  недра 

д) животный мир в естественной среде обитания 

 

9. Природные ресурсы территориальных вод, континентального шельфа и экономической 

зоны РФ отнесены к …  

а) федеральной собственности 

б) собственности Федерации и субъектов РФ  

в) государственной и муниципальной собственности 

г) граждан 

д) юридических лиц 

 

10. Видами экологической экспертизы в соответствии с законом являются:  

а) государственная  
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б) общественная  

в) предварительная  

г)  производственная 

д)  муниципальная 

 

Список нормативных правовых актов: 

1.Конституция Российской Федерации (1993). – М.: ЭКСМО, 2001. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая и вторая. 

3.Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001г. 

4.Лесной кодекс РФ 1997г. 

5.Водный кодекс РФ 1995г. 

6.Воздушный кодекс РФ 1997 

.Уголовный кодекс Российской Федерации от 5 июня 1996 г. - М.: «Проспект», 

2000, гл. 8.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (от 9 

января 2002 г.), гл 7, гл.8. 

9.Федеральный закон  Российской Федерации «Об охране окружающей среды». Принят 

Государственной Думой 20 декабря 2001 г. М..,2002. 

 

 

Тема № 6. Основы гражданского права 

 

1.Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. 

2.Гражданское правоотношение. Субъекты и объекты гражданско-правовых отношений. 

3.Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Образование и 

прекращение юридического лица. 

4.Сделки и обязательства. Понятие договора. 

5.Право собственности и иные вещные права. Основания и способы возникновения и  

прекращения права собственности.. 

6.Обязательства в гражданском праве. Основания возникновения, исполнения и 

прекращения  обязательств. 

7. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1.Каковы способы и пределы осуществления гражданских прав? 

2.Авторское и патентное право как способ защиты интеллектуальной собственности. 

3.Какова роль гражданско-правовых договоров в развитии предпринимательской и иной 

экономической деятельности? 

4.Дайте определение следующих юридических терминов: 

- акцепт; 

- виндикационный иск; 

- гражданско-правовой договор; 

- негаторный иск 

- обязательство; 

- оферта; 

- юридическое лицо. 

5.Действие источников гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6.Привести примеры толкования правовых норм (со ссылкой на статьи нормативных 

актов). 

7.Привести примеры обычаев делового оборота. 



63 
 

8. Составить схему «Соотношение гражданского права и гражданского законодательства». 

9. Составить схему «Соотношение гражданско-правовых нормативных актов, 

гражданского законодательства и актов, содержащих нормы гражданского права». 

10. Доклады на тему «Основные изменения в гражданско-правовые законодательные 

акты», «Основные изменения в гражданско-правовые подзаконные акты», «Основные 

тенденции развития правоприменительной практики» (на основе анализа новых 

постановлений высших судебных инстанций). 

11. Привести примеры норм (со ссылкой на статьи нормативных актов), имеющих 

обратное действие. 

12. Определить императивные и диспозитивные нормы в следующих статьях ГК РФ: ст. 

17, 87, 169, 196, 211, 311, 315, 434. 

Практические задания: 

 

1. Наташа купила весенние полусапожки. Срок гарантии на обувь был установлен в один 

месяц. На следующий день после покупки она уехала в командировку и вернулась только 

через 29 дней. Поэтому первый раз Наташа надела обувь только в последний день 

гарантийного срока. Оказалось, что во время ходьбы на одном сапоге расстёгивается 

молния. На следующий день Наташа принесла сапожки в магазин. Товаровед признала, 

что дефект есть, но принять сапоги отказалась по причине истечения срока гарантии. 

Наташа решила проконсультироваться с юристом. 

Какую консультацию должен дать юрист? Обоснуйте свой ответ. 

 

2.В практике защиты прав потребителей описан случай, когда пожилая женщина подала 

судебный иск против компании-производителя микроволновых печей. Она решила 

высушить там свою болонку, а та не перенесла воздействия новой техники. В инструкции 

по применению не было сказано, что в микроволновой печи нельзя сушить болонок. 

Какое решение, по вашему мнению, вынес суд? Объясните свой ответ. 

 

3.В каких случаях для определения достаточно иметь гражданскую правоспособность 

(отметьте цифрой 1)? Когда нужно иметь гражданскую дееспособность (отметьте цифрой 

2)? 

1) стать наследником дома; 

2) покупать автомобиль; 

3) быть автором литературного произведения; 

4) брать на хранение ценные вещи; 

5) принимать в подарок ценную вещь 

4. 3 марта 2005 года Ильязов подал иск в суд к местной администрации о признании 

недействительным ордера на предоставление жилого помещения в муниципальном жилом 

фонде. Как выяснилось в судебном заседании, 25 декабря 2004 года Ильязов, переселяясь 

на постоянное место жительства из районов Крайнего Севера в г. Челябинск, получил 

ордер на 2-комнатную квартиру, находящуюся в муниципальной собственности. 1 

февраля 2005 года Ильязов, приехав с семьёй в г. Челябинск, обратился с ордером в 

местную администрацию с требованием заключить договор социального найма, однако 

ему было отказано по причине того, что указанное жилое помещение уже занято 

Филипповым и его семьёй по ранее выданному ордеру. 

Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку с 1 марта 2005 года вступил в силу новый 

Жилищный кодекс РФ, по которому ордер не имеет значения как юридический факт 

возникновения жилищных отношений. 

 Правильно ли решение суда? 
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 5. В 1991 году между ТОО «Фермер» и местной администрацией был заключен договор 

аренды сроком на 49 лет. В соответствии с действующим тогда законодательством земля 

не могла быть объектом частной собственности. По условиям договора арендатор ТОО 

«Фермер» не имел права выкупа арендованного участка. 

В 2001 году был принят Земельный кодекс РФ, в соответствии с которым земельный 

участок может передаваться в собственность граждан и юридических лиц, в связи с чем 

преобразованное ООО «Фермер» потребовало изменения условий договора. Собственник 

отказался, ссылаясь на то, что договор был заключен в соответствии с требованиями 

действующего на тот период законодательства. Возник судебный спор. 

 Каким образом он должен быть решён? 

 

6.После смерти Зиновьевой 5 июля 2005 года всё её имущество перешло в порядке 

наследования её дочери Анне. Свидетельство о праве собственности на имущество было 

получено 15 января 2006 года. 1 февраля 2006 г. ей пришло требование ИМНС об уплате 

налога с наследственного имущества. Дочь Зиновьевой обратилась в суд с иском об 

оспаривании ненормативного акта государственного органа, поскольку полагала, что, 

поскольку 1 июля 2005 года ФЗ № 78-ФЗ был отменён ФЗ «О налоге с имущества, 

переходящего в порядке наследования или дарения», то наследники всех очередей 

освобождаются от уплаты налога. Однако в судебном заседании представители ИМНС 

заявили, что на момент смерти Зиновьевой закон ещё не вступил в силу (1 января 2006 

года). 

Каково должно быть решение суда? 

7.ООО «Конкорд» обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании 

незаконного ненормативного акта органа местного самоуправления. Как следовало из 

материалов дела, в апреле 2004 г. ООО «Конкорд» обратилось в местную администрацию 

с заявлением о приватизации земельного участка в порядке статьи 36 Земельного кодекса 

РФ. Заявителю было отказано в связи с тем, что земельный участок не прошёл 

кадастровый учёт, после чего в мае 2004 г. заявитель обратился в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции в решении, вынесенном в сентябре 2004 г., удовлетворил 

требование заявителя и обязал местную администрацию заключить договор купли-

продажи спорного земельного участка. 

Суд апелляционной инстанции решение отменил и принял новый судебный акт, которым 

отказал в удовлетворении требований заявителя. В постановлении суд указал, что на 

момент обращения ООО «Конкорд» в местную администрацию с заявлением о 

приватизации земельного участка в Водном кодексе РФ существовала норма, 

запрещающая приватизацию земельных участков, находящихся вводоохраной зоне. 

Данная норма была отменена внесением изменений в Земельный кодекс РФ в июле 2004 г. 

 Правомерно ли постановление апелляционной инстанции? 

 

 

Тестовые вопросы: 

 

1.Основаниями приобретения права собственности служат: 

а) наследование; 

б) договор аренды; 

в) договор найма; 

г)договор страхования. 

 

2. Днём открытия наследства является: 

а) день выдачи свидетельства о смерти; 

б) день смерти гражданина; 
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в) день подачи заявления об открытии наследства в нотариальную контору; 

г) день выдачи свидетельства о праве на наследство. 

 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за гражданином право: 

а) на образование; 

б) на информацию о товарах и услугах; 

в) на государственную и общественную защиту прав потребителей 

г) на пользование и распоряжение приобретённым товаром. 

 

4. В какой суд могут обратиться граждане, не занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, с жалобами на действия налоговых органов? 

а) Конституционный суд; 

б) суд общей юрисдикции; 

в) арбитражный суд. 

 

5. Завещатель вправе распорядиться: 

а) любым имуществом, в том числе тем, которое он может приобрести в будущем; 

б) только тем имуществом, имеющимся у завещателя на момент составления завещания; 

в) только частью имущества, имеющегося у завещателя, в объёме, установленном ГК РФ; 

г) всем имуществом или его частью, если завещаемое имущество не превышает 50000 

МРОТ. 

 

6. Наследниками первой очереди по закону являются: 

а) дети наследодателя; 

б) дети и супруг наследодателя; 

в) дети и родители наследодателя; 

г) дети, супруг и родители наследодателя. 

 

7. Объектом обязательства в гражданском праве является: 

а) вещь; 

б) информация; 

в) действие; 

г) деньги. 

 

8. Как называется передача имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в собственность граждан или юридических лиц? 

а) приватизация; 

б) национализация; 

в) реквизиция; 

г)социализация. 

 

9. Как называется юридически обеспеченная возможность собственника определить 

судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи: 

а) право владения; 

б) право распоряжения; 

в) право пользования; 

г) право управления. 

 

10. Общий срок исковой давности по гражданскому законодательству равняется: 

а) 6 месяцам; 

б) 1 году; 
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в) 3 годам; 

г) 5 годам. 

 

Список нормативных правовых актов: 

 

1.Гражданский кодекс РФ, часть 1: 30 ноября 1994 г; часть 2: 26 января 1996 г; 

часть 3: 26 ноября 2001 г. 

2.Гражданский Кодекс РФ с комментариями. - М.: изд-во НОРМА 2007. 

3.Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. // С.З.РФ, 2001 г. № 44 ст. 4147. 

4.Семейный кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (СЗ РФ, 1997 г., № 30, ст. 

3594). 

6.Закон РФ от 7 апреля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

редакции Федерального закона от 9 января 1996 г. № 2 – ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РФ «О защите прав потребителей») (Ведомости РСФСР, 1992 г., № 

15; СЗ РФ, 1996, № 3). 

7.Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 8.01.98 (СЗ РФ 1998 № 2). 

 

 

Тема № 7. Основы семейного права 

 

1. Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Принципы семейного права. 

2.Понятие брака и семьи. 

3.Порядок заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов.           

4.Права и обязанности родителей и детей. 

5.Алиментные обязательства членов семьи. 

6.Формы воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Охарактеризуйте структуру семейных правоотношений. 

2.Укажите, какие юридические факты вызывают возникновение, изменение или 

прекращение семейных правоотношений. 

3. Укажите субъекты семейных правоотношений. 

4. Приведите определение срока исковой давности. 

5. Укажите виды сроков исковой давности, предусмотренные КоБС. 

6. Дайте понятие актов гражданского состояния. 

7. Какие акты гражданского состояния подлежат государственной регистрации? 

8.Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его юридические 

признаки. 

9. Укажите условия заключения брака. 

10.По истечении, какого срока после подачи заявления в орган ЗАГС может быть 

зарегистрирован брак? 

11. Можно ли заключить брак в день подачи заявления в орган ЗАГС? 

12. Что означает понятие «фиктивный брак»? 

13. С какого момента времени брак признается недействительным? 

14.Назовите лиц, которые могут требовать в судебном порядке признание брака 

недействительным? 

 

 Практические задания: 
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1.В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском о признании 

недействительным брака с гражданином Петровым. В исковом заявлении указывалось, 

что ответчик вступил в брак без намерения создать семью и руководствовался лишь 

желанием получить прописку в г. Москве. Ввиду этого, между супругами отсутствует 

чувство любви, сложились неприязненные отношения, а ответчик собирается в 

ближайшее время разделить жилую площадь через суд. Петров возражал против 

предъявленных требований. Он пояснил суду, что вступил в брак по любви, но в 

последствии между супругами по вине истицы начались разлады. Ответчик также указал, 

что с истицей они прожили совместно 2,5 года, он всегда приносил зарплату домой, 

заботился о жене и ее малолетнем сыне от первого брака. Ввиду возникших 

неприязненных отношений между ним и женой и невозможностью из-за этого 

совместного проживания, он действительно собирается разделить их жилую площадь. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1.Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко? 

2.Каковы правовые последствия признания судом брака фиктивным в отношении 

неимущественных и имущественных прав лиц, состоявших в таком браке. 

 

2. С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот брак. После 

этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в зарегистрированном браке 

с Е.В. Федоровой и не расторгал его. Шатрова обратилась в юридическую консультацию и 

попросила разъяснить ей, что может измениться в результате установления этого факта. 

Какой ответ Вы можете дать Шатровой? 

3.Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле 2001 года 

Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое 

содержание, поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по 

инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика 

высокооплачиваемая работа, и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность 

Романовой была установлена в июне 1999года. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Подлежит ли иск удовлетворению? 

2. В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание Романовой? 

3. При наличии каких обстоятельств суд может освободить ответчика от уплаты 

алиментов на содержание бывшей жены? 

4. Как долго будут взыскиваться алименты на содержание Романовой? 

4.В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества на сумму 30 

тыс. 400 руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с ней 

осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица 

просила выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети 

нуждаются в летнем отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. 

Михайлов признал частично и указал, что из совместно нажитого имущества, 

подлежащего разделу, должны быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью 

20 тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на полученные им авторские 

вознаграждения за опубликованные научные труды. Одновременно, Михайлов просил суд 

включить в опись имущества, подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из 

золота и серебра, которые остались у истицы. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? 

2. Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, женские 

ювелирные украшения? 

3. Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее доли в общем 

совместном имуществе? 
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4. Как должен быть разрешен спор? 

5.В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. Ковалевой. 

Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание двоих детей 8 и 6 лет, 

поскольку Ковалева уже больше года не занимается их воспитанием. В судебном 

заседании Ковалева не возражала против расторжения брака, но просила детей передать 

ей, пояснив, что ушла из семьи и не воспитывала все это время детей из-за неприязненных 

отношений с мужем. Кроме того, истец всячески препятствовал ей в возможности 

видеться с детьми и проводить с ними время. Ковалева просила суд оставить ей после 

расторжения брака фамилию мужа, против чего он категорически возражал. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какими критериями должен руководствоваться суд при решении вопроса о детях? 

2. Имеет ли юридическое значение возражение Ковалева против оставления 

ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот вопрос? 

3. Как должен быть разрешен спор между супругами? 

 

6.Никонова обратилась в суд с иском к Алферову о взыскании алиментов на сына 

Евгения, родившегося у нее 29 января 1998 г. Как видно из материалов дела, запись об 

отце ребенка в книге записи рождений произведена по фамилии матери, а имя и отчество 

ребенка записаны по ее указанию. Учитывая то обстоятельство, что сведения об отце в 

свидетельстве о рождении ребенка совпадают с данными об ответчике, приведенными 

истицей в ее исковом заявлении, суд принял решение о взыскании алиментов с Алферова 

в размере 1/4 всех видов получаемого заработка. 

Дайте оценку решению суда.  

На примере данной задачи рассмотрите вопросы установления происхождения детей от 

родителей и их обязанности по содержанию детей. 

 

7.Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. 

Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на 

необходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака 

органа местного самоуправления по месту жительства. Кузнецов считал, что такое 

разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен полностью дееспособным. 

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 

 

8. 40-летний Василий Егоров 28 сентября 1997 года зарегистрировал брак со Светланой 

Дмитриевой (26 лет).Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки 

выяснилось, что его жена Светлана также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее 

всего Егоров заразился именно от неё.16 мая 1998 года В.Д.Егоров умер. Дочь Егорова от 

ервого брака Елизавета Розенберг обратилась в суд с требованием о признании брака 

своего отца и Дмитриевой недействительным по основанию п.3 ст.15 СК РФ. 

Может ли быть удовлетворено требование Е.Розенберг?  

Тестовые задания: 

1. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные 

правоотношения: 

а) брак и родство; 

б) брак и договор; 

в) только брак; 

г) брак и брачное завещание. 
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2. В круг членов семьи не входят: 

а) родные братья и сестры; 

б) двоюродные братья и сестры; 

в) сводные братья и сестры; 

г) не полнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей. 

3. В РФ юридическую силу имеет: 

а) религиозный брак (венчание); 

б) фактический брак; 

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа; 

г) фиктивный брак. 

4. При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака определяется: 

а) по российскому законодательству; 

б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак; 

в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 

которого является лицо; 

г) этот вопрос в СК не отрегулирован. 

5. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся: 

а) согласие родителей; 

б) медицинское обследование вступающих в брак; 

в) достижение брачного возраста; 

г) наличие свидетелей. 

6. Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение брака? 

а) различие национальностей; 

б) отсутствие средств на существование; 

в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке; 

г) брак между близкими родственниками. 

7. Права и обязанности супругов возникают со дня: 

а) помолвки; 

б) подачи заявления в ЗАГС; 

в) с момента регистрации брака; 

г) с момента, указанного в заявлении. 

8. Право личной собственности не распространяется на: 

а) добрачное имущество супругов; 

б) вещи личного пользования 

в) драгоценности, купленные во время брака; 

г) подарки, полученные во время брака 

9. Брачный договор определяет: 

а)  место жительства супругов; 

б)  порядок изменения фамилий супругов; 

в)  имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения; 

г)  дееспособность и правоспособность супругов 

10. Дети обязаны содержать своих родителей в случае: 

а) если дети являются совершеннолетними; 

б) если дети являются совершеннолетними и трудоспособными; 
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в) если дети являются совершеннолетними и трудоспособными, а родители – 

нетрудоспособными и нуждающимися; 

г) дети не обязаны содержать своих родителей  

Список нормативных правовых актов: 

 

1.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

2.Федеральный закон от 29.12.2006 № 256 –ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».  

3.Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4.Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 «О Перечне видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей» 

5.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 «О применении 

судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов». 

6.Постановление Пленума ВС РФ № 15 от 5 ноября 1998 г. «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»  

7.Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 27 мая 1998 г. «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»  

8.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»  

8.Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, 

утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 июля 2011 года  

9.Постановление Правительства РФ от 12.05.2003 N 273 «Об утверждении Правил 

подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 

гражданина Российской Федерации». 

Тема № 8. Основы трудового права 

1.Понятие, предмет, метод и источники трудового права. Принципы и функции трудового 

права. 

2.Понятие трудовых правоотношений. Состав и виды трудовых отношений. Права и 

обязанности субъектов трудовых правоотношений. 

3.Трудовой договор: понятие, основание и порядок заключения. Основания прекращения 

трудового договора. 

4. Понятие и общая характеристика рабочего времени  и времени отдыха. 

5. Оплата и нормирование труда. Система оплаты труда. 

6. Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность. 

7. Порядок разрешения трудовых споров. 

 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте понятие трудового права. Какова сфера пересечения трудового права с 

административным, уголовным, гражданским, гражданским процессуальным правом, 

правом социального обеспечения? 

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskoe_protcessualmznoe_pravo/
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2. Найдите нормы права, в которых реализуется защитная, производственная, 

воспитательная, социальная функции трудового права? 

3.  Каково содержание принципа свободы труда? Найдите в Трудовом кодексе РФ нормы 

права, закрепляющие действие этого принципа? 

4.Раскройте содержание принципа социального партнерства. Какие нормы права 

способствуют действию этого принципа? 

5.  Найдите в Трудовом кодексе РФ нормы права, регулирующие правоотношения: 

- непосредственно связанные с трудом; 

- предшествующие трудовым правоотношениям; 

- существующие параллельно с трудовыми; 

- являющиеся следствием трудовых правоотношений. 

6. Назовите основания возникновения трудовых правоотношений. 

7. Дайте классификацию источников трудового права. 

8.Раскройте содержание трудового договора. Охарактеризуйте обязательные условия 

трудового договора. Приведите примеры дополнительных условий трудового договора. 

9. В каких случаях заключается срочный трудовой договор 

10. Для каких работников устанавливается сокращенное рабочее время? 

 Практические задания: 

1.Бытков отсутствовал на работе 10.09. более 4 часов без уважительных причин. 

Руководству предприятия 12.09. стало известно о совершении этого проступка. Бытков в 

свое время был принят на работу вместо Яковчука, уволенного ранее. Яковчука суд 

признал незаконно уволенным и обязал восстановить его на рабочем месте. Руководство 

предприятия 15.10. издало приказ об увольнении Быткова по ст.40. п.4. КзоТ (прогул). 

Найти нарушения трудового законодательства. 

 

2. 15-летняя Савчук была принята на работу продавцом 2.10. без составления письменного 

трудового договора с испытательным сроком до 2.12. 

14.12. она была уволена с формулировкой – “не прошедшая испытательный срок”. 

Заработная плата Савчук была выплачена за весь период работы со 2.10. по 2.12. 

Найти нарушения трудового законодательства. 

 

3.Ромов, во время обеденного перерыва, находясь на территории предприятия, употреблял 

спиртные напитки и в результате был доставлен в состоянии алкогольного отравления в 

больницу. Руководству предприятия стало известно об этом случае. 

Будут ли применяться к Ромову какие-либо взыскания (конкретно)? 

 

4. Дайте правовую оценку ситуации. Какими должны быть действия собственника? 

К директору ООО поступили заявления от сотрудников с просьбой об установлении им 

сокращенного рабочего времени продолжительностью 36 часов в неделю. Заявления 

написали: 

Хренова, 17 лет; 

Помидорова., мать ребенка-инвалида 13 лет; 

Огурцова, 15 лет; 

Репкина, имеющая сына 12 лет. 

 

5.Экспедитор Мостовщик подписал трудовой договор с ООО «ФИТ» в котором 

предусматривалось установление испытательного срока 2 месяца. Через 2 недели 

Мостовщик заболел и отсутствовал на работе на протяжении 1 месяца. Через 2,5 месяца 

после подписания трудового договора администрация уволила Мостовщика (не 

прошедший испытательный срок).  
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Мостовщик возразил, т.к. считал, что испытательный срок закончился и собственник не 

имеет права увольнять его на этом основании. 

Дайте правовой анализ ситуации. Какой порядок установления испытательного срока и 

результаты испытательного срока при принятии на работу? 

 

6. Студент 4 курса Абрамов обратился к юристу за разъяснением правового вопроса, 

возникшего между ним и торговой фирмой, куда он устроился работать рекламным 

агентом.  

Абрамов просил объяснить, имеет ли право директор фирмы устанавливать ему 

почасовую оплату, т.к. основную часть работы он делает дома, а на фирме работает 

несколько часов. Директор фирмы настаивает на том, что Абрамов работает по 

совместительству и как совместитель не имеет права на повременную оплату, а должен 

находиться на работе полный рабочий день. 

Дайте правовой анализ ситуации. 

 

7.Коллективный договор ЧП «Верхний Сникерс» предусматривал такой вид 

дисциплинарного взыскания как строгий выговор. 

Государственная инспекция труда во время проверки в своем акте указала на 

необходимость приведения коллективного договора в соответствии с действующим 

законодательством. 

Дайте правовую оценку ситуации. Правомочны ли требования государственной 

инспекции труда? Какими актами устанавливаются меры дисциплинарных взысканий? 

 

8. Во время летних каникул 15-летний Милютин устроился на работу на рынке 

«Северный» подсобным рабочим. Работодатель заключил с ним трудовой договор в 

устной форме и предложил ему работать с 6.00. до 15.00. В его трудовые обязанности 

входило установление палатки, доставка товара со склада и его подвоз по мере 

необходимости. Работодатель трудовую книжку не оформил. 

Дайте правовую оценку ситуации. Определите, какие нарушения были допущены в этой 

ситуации.  

 

9. Механик ЧП «Тупик» Боснюк отсутствовал на рабочем месте на протяжении первой 

половины рабочего дня. В объяснительной записке, которую от него потребовал директор 

предприятия, Боснюк объяснял, что по просьбе Иванова, другого механика этого же 

предприятия, он помогал в ремонте экскаватора на его рабочем месте в соседнем гараже.  

На следующий день был выдан приказ об увольнении Боснюка - п. 4. ст. 40 КЗоТ Украины 

за прогул. 

Считая увольнение незаконным, Боснюк обратился в суд с иском о восстановлении на 

работе и оплате за время вынужденного простоя.  

Какое решение можно принять в данной ситуации? 

 

10. Лаборант Куприна, проводя лабораторные исследования, подключила прибор к линии 

высокого напряжения, в результате чего прибор стал непригодным для дальнейшего 

использования.  

В приказе по университету Куприной был объявлен выговор и возложена обязанность 

возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

Куприна не согласилась, мотивируя тем, что прибор она испортила случайно, а кроме 

этого, ей объявлен выговор, а применение двух взысканий за один проступок незаконно.  

На этом основании Куприна обратилась в суд. 

Какое решение необходимо принять в данной ситуации? 

 

Тестовые вопросы: 
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1.Предмет трудового права  

а) продукция, производимая работниками 

б) продукция производственного назначения и товара народного потребления 

в) общественные отношения в сфере производственной деятельности  

г) способ регулирования производственных отношений 

 

2. Трудовое право, это 

а) раздел науки 

б)  институт права 

в)учебная дисциплина 

г)отрасль права 

 

3.Метод трудового права, это 

а)совокупность приемов и способов регулирования отношений трудового права 

б)совокупность приемов и способов охраны трудового права 

в) способы и приемы распределения по трудовому праву 

г)технология производства продукции и товаров 

 

4. Отрасли, смежные с трудовым правом  

а) конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное  

б) семейное, водное, таможенное право 

в)арбитражно-процессуальное, финансовое право 

г) сельскохозяйственное, гражданское, административное право 

5. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности 

работника. 

а) трудовой договор 

б) трудовая книжка 

в) приказ о приеме на работу 

г) все выше указанные варианты 

 

6. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 

а) если это особая форма договора - контракт. 

б) трудовой договор с несовершеннолетним работником. 

в) организованный набор работников. 

г)трудовой договор с молодым специалистом. 

 

7. Кем разрабатывается и принимается коллективный договор : 

а) на референдуме. 

б) на сессии Федерального собрания. 

в) на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

г) на общей конференции трудового коллектива. 

 

8. Моментом начала действия трудового договора считается: 

а) через 5 дней после подписания. 

б) с момента заключения. 

в) после государственной регистрации. 

г) с момента провозглашения трудового договора. 

 

9.Испытания при приеме на работу не применимо к: 

а) Лицам пенсионного возраста 

б) Военнообязанным 
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в) Инвалидам 

г)  Работникам до 18 лет. 

 

10. Действие коллективного договора предприятия распространяется на: 

а) только на администрацию. 

б) на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого предприятия. 

в) только на временных рабочих. 

г) На всех членов (субъектов) предприятия. 

Список нормативных правовых актов: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 

к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // 

РГ, № 237, 25.12.1993. 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 30.12.2008) // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

09.02.2009) // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

30.12.2008) // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

5.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

6.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 30.12.2008) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

7.Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 25.12.2008) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ, 02.08.2004, № 31, 

ст. 3215. 

8. Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «Об 

объединениях работодателей» // СЗ РФ 02.12.2002, № 48, ст. 4741. 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»(ред. от 23.07.2008) // СЗ РФ, 29.07.2002, 

№ 30, ст. 3032. 

10. Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» (ред. от 24.06.2008, с изм. от 27.11.2008) // СЗ РФ, 26.06.2000, № 26, ст. 2729. 

11. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 09.02.2009) «О воинской 

обязанности и военной службе» // СЗ РФ, 30.03.1998, № 13, ст. 1475. 

15. Федеральный закон от 02.03.1997 № 25-ФЗ (ред. от 25.12.2008) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» // СЗ РФ, 12.01.1998, № 2, ст. 224. 

16. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // СЗ РФ, 15.01.1996, № 

3, ст. 148. 

17. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2008) // СЗ РФ, 1995, № 48, ст. 4563. 

18. Закон Российской Федерации от 19.12.1993 № 4520-1 (ред. от 29.12.2004) «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц работающих и проживающих в 

районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях» // ВВС СНД и ВС РФ, 

22.04.1993, № 16, ст. 551. 

19. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

(утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1) (ред. от 30.12.2008) // Ведомости СНД и ВС РФ, 

19.08.1993, № 33, ст. 1318. 
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20. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 

(ред. от 19.05.2008) «О трудовых книжках» // СЗ РФ, 21.04.2003, № 16, ст. 1539. 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» // СЗ РФ 31.12.2007, № 

53, ст. 6618. 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2002 № 787 

(ред. от 20.12.2003) «О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» // СЗ РФ, 04.11.2002, № 44, ст. 43.  

 

Тема №9. Основы уголовного права 

1. Понятие, предмет, метод, источники уголовного права. Задачи и принципы уголовного 

права.        

2.Понятие преступления. Категории и виды  преступлений. Характеристика элементов 

состава преступления. 

3. Оконченное и неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 

4.Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

5.Понятие уголовного наказания и его цели. Виды уголовного наказания. 

6. Освобождение от уголовной ответственности. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какое место занимает уголовное право в системе российского права?  

2. Каковы основные задачи уголовного права?  

3. Назовите признаки преступления.  

4. Дайте понятие соучастию в преступлении.  

5. Назовите основания освобождения от уголовной ответственности. 

6. Что означает соучастие в преступлении? Виды соучастников и их ответственность. 

7.Какие обстоятельства исключают преступность деяния? 

8.Чем отличается необходимая оборона от крайней необходимости? 

9. Определите систему наказаний в РФ? 

10. На какие группы делятся преступления в сфере экономики? 

Практические задания: 

1.Бригадир поезда «Рига Санкт-Петербург» Михалычев, являющийся гражданином 

Латвии, получил незаконное вознаграждение от гражданина России во время следования 

поезда по территории России. Подлежит ли Михалычев ответственности по УК РФ за 

получение взятки? 

2.Несовершеннолетние Колосов и Ведеркин группой лиц по предварительному сговору 

совершили кражу колбасы стоимостью 40 руб. из холодильника Никонова, их соседа по 

коммунальной квартире. Совершили ли Колосов и Ведеркин преступление? 

3. Горбунов совместно с несовершеннолетним Лещенко, угрожая топором, напал на 

престарелого К. с целью завладения его имуществом. Встретив активное сопротивление, 

Горбунов нанес топором удар по голове потерпевшему, причинив таким образом черепно-

мозговую травму. Похитив деньги, преступники скрылись с места преступления. На 

следующий день потерпевший скончался в больнице от полученной травмы. Имеется ли в 
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действиях Горбунова множественность преступлений? Какой вид совокупности 

присутствует в его действиях? Изменится ли Ваше решение, если будет известно, что 

Лещенко являлся совершеннолетним? Как вы оцениваете действия Лещенко с точки 

зрения учения о множественности преступлений? 

4.Определите виды составов преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ, по их 

структуре, конструкции объективной стороны и степени общественной опасности. 

Укажите объективные и субъективные признаки этих составов. 

5.Во время военного конфликта снайпер вражеской армии, одетый в военную форму этой 

армии, застрелил из снайперской вин¬товки российского солдата. Подлежит ли снайпер 

ответственности за убийство?  

6. Соловьев обратился в суд с заявлением о привлечении к уголовной ответственности за 

клевету Горюнова, который среди сослуживцев высказывал свое подозрение о том, что в 

новогоднюю ночь Соловьев стрелял из огнестрельного оружия по окнам его квартиры. 

Судья установил, что факт стрельбы по окнам квартиры Горюнова имел место, и он 

высказал сослуживцам свое предположение, что в числе совершивших это мог быть и 

Соловьев. Какое решение должен принять судья? 

7.Неваева, главный бухгалтер сети магазинов, получавшая заработнyю плату 120 тыс. руб. 

в месяц, задержана при попытке украсть в магазине самообслуживания мужской одеколон 

стоимостью 1 200 руб. В ходе расследования в квартире Неваевой обнаружено 8 флаконов 

такого же одеколона, которые были спрятаны в бачке унитаза. Неваева пояснила, что 

украла эти флаконы в разных магазинах подконтрольной ей сети. Установлено, что 

Неваева страдает расстройством влечений клептоманией. Клептомания не исключает ее 

вменяемости, но лишает ее способности в полной мере руководить своими действиями.  

Каковы уголовно-правовые последствия содеянного? 

8.Широков, находясь в состоянии наркотического опьянения, из окна своей квартиры 

открыл беспорядочную стрельбу дробью из охотничьего ружья по проходившим мимо его 

дома людям. В результате одному мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, а двум 

женщинам — легкий вред здоровью. Органы следствия предъявили Широкову обвинение 

в покушении на убийство общеопасным способом. Правильно ли квалифицированы 

действия Широкова? 

Тестовые вопросы: 

1. Систематизированный законодательный акт по вопросам уголовного законодательства 

РФ именуется … 

а) Гражданским кодексом РФ. 

б) Трудовым кодексом РФ. 

в) Семейным кодексом РФ. 

г) Уголовным кодексом РФ. 

 

2. Общая часть Уголовного кодекса не содержит … 

а) описаний отдельных видов преступлений; 

б) описание субъекта преступления; 

в) определение понятия «Преступление»; 

г) определение понятия «Наказание». 
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3.В соответствии с действующим уголовным законодательством, граждане Российской 

Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства… 

а) не подлежат выдаче этому государству; 

б) подлежат выдаче этому государству; 

в) подлежат выдаче этому государству только в случае наличия международного 

договора. 

  

4. Преступление – это … 

а) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом 

под угрозой наказания; 

б) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания; 

в) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или 

административным законом под угрозой наказания. 

  

5. Тяжкими преступлениями признаются… 

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание; 

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы; 

в) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

  

6. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, признается… 

а) неоднократностью преступлений; 

б) совокупностью преступлений; 

в) рецидивом. 

  

7. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являются: 

а) достижение определенного возраста; 

б) вменяемость, наличие определенной профессии; 

в) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста; 

г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение определенного возраста. 

    

 8. Покушением на преступление признаются… 

а) умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 

совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам; 

б) приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 

преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение 

преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 

 

9. Преступление совершенное организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений, считается совершенным… 

а) группой лиц; 

б) группой лиц по предварительному сговору; 

в) организованной группой; 

г) преступным сообществом. 
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 10. Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда? 

а) да, абсолютно все; 

б) нет; 

в) нет, отдельные наказания (штраф, арест) накладываются административными органами. 

  

 

Список нормативных правовых актов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) // Российская газета, 25 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 25. 

Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 31.10.2002) // СЗ РФ. 2001. N 52 (1 ч.). Ст. 4921. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых  в совершении преступлений» от 15 июля 1995г.  

 
 

Тема № 10. Правовые основы защиты государственной тайны 

1. Понятие государственной тайны, источники правового регулирования. 

2. Сведения, относящиеся к государственной тайне и  их рассекречивание.  

3.Доступ к государственной тайне, его формы 

4.Юридическая ответственность за разглашение государственной тайны. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие сведения признаются государственной тайной. 

2. Какие сведения не относятся государственной тайне. 

3. Доступ должностных лиц к государственной тайне. 

4. Доступ граждан России к государственной тайне. 

5. Уровень секретности сведений, составляющих государственную тайну. 

6. Основания для отказа гражданину в допуске к государственной тайне. 

7. Межведомственная комиссия как орган, осуществляющий защиту государственной тайны. 

8. Государственная измена. 

9. Уголовное наказание за разглашение государственной тайны.  

Практические задания: 

1. Определить порядок установления секретности сведений, составляющих государственную 

тайну.  

2. Соотнести понятия «тайна» и «информация».  

3. Определить порядок наложения уголовной ответственности за разглашение 

государственной тайны.  

4. Проанализировать проблемы правового регулирования любой тайны. 

 Тестовые  вопросы: 

1.Перечень сведений отнесенных к государственной тайне утверждается 

 а) Президентом РФ 
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 б) Председателем Правительства РФ 

 в) Директором Федеральной службы безопасности 

г) руководителем организации 

2. К государственной тайне не относятся сведения, защищаемые государством …, 

а)распространение которых может нанести ущерб государству. 

б)  экономической области 

в) контрразведывательной деятельности 

г) оперативно-розыскной деятельности 

д) о частной жизни политических деятелей 

3. Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну: 
А) 20 лет 

Б) 30 лет 

В) 40 лет 

Г) 50 лет 

 

Список нормативных правовых актов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета, 25 декабря 1993 г. 

2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 13.11-13.14. 

3.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 30.12.2008) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 283-284. 

4.Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне". 

5.Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 25.12.2008) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ, 02.08.2004, № 31 

6.Указ Президента РФ от 30 ноября 1995г. №1203 «Перечень сведений, 

отнесенных к государственной тайне» 

7. Указ Президента РФ №346 « О государственной программе обеспечения 

защиты государственной тайны в Российской Федерации» 

 

3. Методические указания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий по 

правоведению, необходимая для полного усвоения программы курса. Целью 

самостоятельной работы является закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами на лекциях, подготовка к текущим семинарским занятиям, промежуточным 

формам контроля знаний (тестированию, контрольным работам и пр.) и сдаче 

дифференцированного зачета. 

Самостоятельная работа студентов – совокупность всей самостоятельной деятельности 

обучаемых как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории и 

за ее пределами (в том числе и в ходе учебных занятий). При изучении данной 

дисциплины целесообразно использовать следующие формы учебной работы: 

- обзорные лекции; 

- подготовка к практическим занятиям 

- самостоятельная работа студентов с учебной и методической литературой. 

Для глубокого и качественного усвоения материала курса, прежде всего, рекомендуется 
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внимательно ознакомиться с рабочей программой, тематическим планом дисциплины, 

планами практических занятий, заданиями для самостоятельной работы, рекомендованной 

литературой (учебниками, учебными пособиями, хрестоматиями и научными трудами). 

Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция. Работа студента над 

лекцией состоит из трех этапов. Первый из них подготовка к лекции, т. е. самостоятельное 

ознакомление с материалом следующей лекции при помощи учебника. Т. к. если он 

пойдет на лекцию не имея представления о предмете, то воспринимать материал 

совершенно незнакомый, будет очень трудно. Если же студент уже ознакомится с ним, то 

подойдет к лекции вполне осознанно, может быть даже критически.  

Главная стадия – это слушание лекции. Для того, чтобы усвоить основные 

положения лекции, запомнить ее, необходимо, внимательно слушая лектора, составлять 

конспекты. Следует помнить, что конспект – это не стенографирование лекции, а 

сокращенная запись главного. Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, 

определения и наиболее важные обобщающие выводы следует записывать полностью, 

иначе потом их будет трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 

воспроизведены ссылки на нормативные акты, на другие источники и литературу. 

Аргументация общих юридических положений, обоснования и доказательства выводов, 

характеристика предметов или явлений могут быть записаны сокращенно. Важно также 

отчетливо представить себе и воспроизвести в записи внутреннюю связь между 

отдельными аргументами, чтобы вся аргументация или характеристика была записана как 

стройное целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать 

совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, следует 

оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения лекционного материала можно 

было сделать исправления, дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией это своевременная работа над 

конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и прочнее 

усвоить материал лекции. 

Другой важнейшей формой учебной работы выступают практические занятия. Они 

призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на лекциях, консультациях и 

в результате самостоятельной работы над литературой, развить у них научное мышление. 

При подготовке к практическому занятию по определенной теме студент должен 

руководствоваться планом, изучить и законспектировать материал по вопросам плана 

занятия. Особое внимание следует обратить на овладение историко-юридической 

терминологией. Поэтому студенту следует составлять словарь понятий и терминов по 

дисциплине, активно используя различного рода словари и энциклопедии. Выступление 

студента на семинаре должно быть глубоким, содержательным, конкретным, логичным.  

В ходе практического занятия студенты должны внимательно слушать докладчиков 

по вопросам плана, чтобы сделать рецензию на ответ, принять участие в дискуссии. По 

ходу обсуждения вопросов практического занятия полезно вносить поправки и 

дополнения в свои конспекты. Во время практического занятия для выяснения уровня 

усвоения учебного материала могут проводиться экспресс-опросы с помощью тестов. 

Студенты, пропускающие практические занятия и плохо успевающие, вызываются 

преподавателем на консультацию для сдачи задолженностей по изучаемым темам. 

Отдельные темы курса изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная 

работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления 

студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Самостоятельная работа  включает в себя: самостоятельную работу студента с учебной и 

методической литературой, использование информационных технологий, 

самостоятельную подготовку к семинарским занятиям, подготовку к рубежному и 

итоговому тестированию, выполнение контрольных и творческих работ, решение задач, 

написание рефератов, и других видов индивидуальных заданий по самостоятельной 
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работе. 

            Рекомендации по работе с литературой. 

Для глубокого и качественного усвоения материала курса помимо изучения 

лекционных материалов, необходимо использование рекомендованной литературы 

(учебников, учебных пособий, хрестоматий, научных трудов) как по основам правовых 

знаний, так и по отдельным отраслевым дисциплинам, а также текстов нормативных 

актов. Учитывая то обстоятельство, что данный курс изучается студентами 

неюридических специальностей, основное внимание должно быть уделено изучению 

важнейших положений фундаментальных нормативных актов (Конституции, Кодексов, 

отдельных Постановлений Правительства и Указов Президента). К числу таких 

важнейших положений относятся: понятие и предмет отрасли, правовой статус лиц, 

формы и способы защиты прав. 

Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов являются 

справочные и энциклопедические издания, словари, в которых даны объяснения 

терминов. 

Найти учебную и методическую литературу по вопросам дисциплины можно 

самостоятельно, воспользовавшись каталогами библиотеки. 

Советы по подготовке к зачету 

Студенты сдают зачет  по вопросам, содержащимся в рабочей программе, 

используя для подготовки конспекты лекций, материалы практических занятий, 

привлекать к подготовке к зачету основную учебную литературу (учебники и учебные 

пособия), основные  нормативно- правовым акты. Непосредственный ответ по каждому 

вопросу должен занимать не более 10 минут. Для получения зачета студенту необходимо 

раскрыть вопрос, продемонстрировать знание основных терминов, понятий, сделать 

выводы по вопросу, обращая внимание на логику изложения и культуру речи. Дать 

исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. 

Разъяснения по работе с тестовой системой курса 

Тесты используются на всех этапах учебного процесса: при проведении занятий 

разных типов и форм, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в 

сочетании с другими средствами и приемами обучения. 

Тест (от английского – проба, испытание) – это стандартизированные задания, по 

результатам проведения которых судят о знаниях, умениях и навыках испытуемого. 

    С помощью тестов могут осуществляться следующие виды контроля: 

- входной– необходим для определения исходного уровня подготовленности 

абитуриента; 

- текущий – непрерывно осуществляемый контроль уровня усвоения знаний и 

умений, обучающихся на практических занятиях; 

- рубежный – контроль знаний по завершению изучения определенных тем или 

разделов; 

- итоговый – зачетный или экзаменационный тест в конце курса по всем 

пройденным темам; 

рекомендации для студентов, участвующих в тестировании: 

- Во-первых, любое тестовое задание должно быть четко осознано и однозначно 

понято. Поэтому, ознакомившись с письменной инструкцией к тесту, следует уточнить не 

понятные детали у проверяющего преподавателя. Помните, лучше потратить время на 

прояснение непонятного и переспросить, чем переделывать неудовлетворительно 

выполненную работу. 

- Во-вторых, еще до начал работы над заданием следует прояснить, за какой 

процент правильных (неправильных) ответов могут быть выставлены «5», «4» или «3». 

Эта информация позволяет лучше распределить усилия обучающегося. 

- В-третьих, перед началом тестирования следует четко представлять себе, какое 

время отводиться для процедуры тестового контроля. Чистое время (без проведения 
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инструктажа) должно быть сообщено заранее. Кроме того, в ходе работы  студентов не 

рекомендуется прерывать, торопить, отвлекать от работы. 

- В-четвертых, у студентов есть право выполнять тестовые задания в любой 

последовательности, возвращаясь к пропущенным вопросам неоднократно и по своему 

желанию. 

- В-пятых, получив в руки листы с заданиями тестов, просмотрите все типы 

заданий и уточните те детали, которые остались для вас непонятными. Например, нужно 

ли вам «поставить птички», обвести кружочки, выписать номера на листок ответа, 

зачеркнуть нужные клетки и т.п. 

- В-шестых, старайтесь выполнять работу без помарок, т.к. все сомнения в 

написании вариантов ответов могут быть истолкованы не в вашу пользу. Лучше просто 

зачеркнуть неверный ответ, а рядом написать тот, что вы считает правильным или 

предупредить преподавателя (при сдаче работы на проверку), что вы допустили ошибку и 

как следует учитывать ваш ответ. 

- Чтобы выбрать правильную стратегию при тестировании студенту важно 

представлять себе, как будут оценивать правильные и неправильные ответы.  

- И, наконец, следует уточнить заранее, как результаты могут сказаться на итоговой 

аттестации, будет ли возможность переписать данный тест или нет. В конце концов, 

тестовая форма контроля не абсолютная, она сочетается с другими контрольно-

проверочными формами. 

При подготовке к тестированию студенты могут ознакомиться с репетиционной 

версией тестов на сайте http:www.i-exam.ru. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию 

текста): 

1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, подпункты, 

определите, что именно следует  включить  в план-конспект для раскрытия каждого из 

них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 

последовательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  виде цитат;  

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их  

обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные карандаши, 

маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  

 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  

- переработка фразы. 
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