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ВВЕДЕНИЕ

Государственным образовательным стандартом для студентов неюридических 
специальностей высших учебных заведений рекомендован курс “Правоведение”,  ко-
торый  ориентирует  студентов  на  усвоение  минимума  знаний  по  юриспруденции, 
необходимых для понимания юридических норм, знание законов и осознанное их вы-
полнение.

Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в области права, выра-
ботке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реально-
сти, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, до-
бра и справедливости. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие норма-
тивные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать реше-
ния и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; ана-
лизировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специ-
альной литературе.

В системе социогуманитарного образования курс «Правоведение» способству-
ет пониманию содержания неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, 
выражающихся в том, что государство связано ими и не должно по своему усмотре-
нию отменять или ограничивать их.

Такое правопонимание отвечает идеям демократического правового государ-
ства, ибо воспитание правосознания законопослушного гражданина основано на рас-
крытии не столько принудительного потенциала права (от этого в нашей жизни пока 
не уйти), сколько на его характеристике как одного из важнейших эталонов цивилизо-
ванных отношений между людьми.

Студент должен:  обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 
активностью, правовой и политической культурой, уважением к закону и бережным 
отношением к социальным ценностям правового государства,  чести и достоинству 
гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных 
убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, 
принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных ин-
тересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к любому 
нарушению закона в собственной профессиональной деятельности;

понимать сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их 
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права;

в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
студенты высших учебных заведений обязаны прослушать курс «Правоведение».

При изложении учебного материала студенты знакомятся с текстами норматив-
но-правовых актов, учитывают динамичное обновление законодательства. Завершает-
ся изучение курса принятием экзамена или зачета.

Структура учебного курса выделена 21 тема, где рассматриваются основы: тео-
рии государства и права;  конституционного права;  гражданского  права;  семейного 
права; трудового права; административного права; муниципального права; уголовно-
го права; экологического права; земельного права; права в сфере образовательной де-
ятельности и культуры. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в вузе
Цель  курса.  Государство,  право,  государственно-правовые  явления  как 

объект изучения юридической науки. Система юридических наук. Общенауч-
ные, логические и частно-научные методы исследования. Задачи курса «Право-
ведение» в формировании личности студента.

Тема 2. Общество и государство, политическая власть
Роль и значение власти в обществе. Понятие государства и его определе-

ние. Основные признаки государства. Публичная власть как один из основных 
признаков  государства.  Территориальная  организация населения  как  признак 
государства. Суверенитет и другие признаки государства. 

Типы  и  формы  государства.  Формы  государства  и  государственная 
власть:  взаимосвязь  и  взаимодействие.  Формы  правления,  государственного 
устройства, политического режима. Особенности форм правления современных 
государств.  Особенности конфедерации как формы государственного устрой-
ства. Политический режим.

Государство и гражданское общество. Правовое государство: понятие и 
признаки. Проблемы и пути формирования правового государства в России.

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли
Понятие права, его признаки. Нормативный и государственно-волевой ха-

рактер права. Упорядоченность и системность права. Взаимосвязь права и госу-
дарства. Общедоступность и общеобязательность права. Функции права и сфе-
ры его применения. Право и закон: их соотношение.

Норма права, ее структура. Формы (источники) права. Правовой обычай. 
Прецедент в системе источников права.  Понятие и особенности нормативно-
правовых актов. Закон и подзаконные акты. Иерархия нормативно-правовых ак-
тов. Основные признаки законов. Классификация и виды законов. Вступление в 
силу законов и других нормативно-правовых актов. Прекращение действия за-
конов и других нормативно-правовых актов.  Утрата ими юридической силы. 
Действие нормативно-правовых актов в пространстве.  Действие нормативно-
правовых актов по кругу лиц. Отрасли права: понятие и система. Основания де-
ления права на отрасли и институты.

Социальные и технические нормы.  Право в системе социальных норм. 
Понятие и виды социальных норм. 

Право и мораль: общее и особенное. Право и обычаи. Право и корпора-
тивные нормы. Право и религиозные нормы.  Правосознание. Правовая культу-
ра.

Тема 4. Правоотношения и их участники
Понятие и особенности правоотношения. Участники (субъекты) правоот-

ношений. Основные требования, предъявляемые к субъектам права.  
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Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. Объек-
ты правоотношений и их виды. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекра-
щения правовых отношений.

Тема  5.  Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Правомерное 
поведение

Понятие,  признаки и состав правонарушения.  Субъект,  объект,  субъек-
тивная, объективная стороны правонарушения.  Виды правонарушений. Поня-
тие, основные признаки и виды юридической ответственности. Основание воз-
никновения юридической ответственности.  Правомерное поведение:  понятие, 
содержание, виды.

Тема 6. Основы конституционного права в Российской Федерации
Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и источ-

ники. Особенности норм конституционного права и конституционно-правовых 
отношений. Конституционные правоотношения: понятие, субъекты. 

Конституция Российской Федерации 1993 года: роль и назначение, при-
нятие, связь с прежними конституциями. Конституционные поправки и пере-
смотр положений Конституции Российской Федерации.

Понятие основ конституционного строя Российской Федерации. О прин-
ципах, составляющих содержание основ конституционного строя современной 
России.

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина
Отличительные особенности конституционных прав и свобод.  Понятие 

основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство: 
понятие  и  принципы.  Приобретение  гражданства  РФ.  Прекращение  гра-
жданства РФ. 

Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 
Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. Политические права и 
свободы граждан РФ. Экономические, социальные и культурные права и свобо-
ды человека и гражданина в России.  

Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. Консти-
туционные обязанности граждан РФ. Правовое положение иностранцев и лиц 
без гражданства в РФ. Правовое положение беженцев и вынужденных пересе-
ленцев в РФ.

Тема 8. Федеративное устройство России
Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы консти-

туционного статуса России. Основные характеристики России как федератив-
ного государства. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус. 
Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации. Разграниче-
ние предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.
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Тема 9. Система органов государственной власти в России
Принцип разделения власти на три “ветви” - законодательную, исполни-

тельную и судебную. Понятие, признаки и виды государственных органов.

Тема 10. Президент Российской Федерации
Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в си-

стеме органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Пре-
зидента РФ. Компетенция Президента РФ. Акты Президента Российской Феде-
рации. Ответственность Президента Российской Федерации.

Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации
Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в 

системе органов государства. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок 
формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания 
и его палат. Порядок деятельности Федерального Собрания. Законодательный 
процесс: понятие, основные стадии.

Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Федерации
Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной 

власти: правовая основа, состав, структура. Полномочия Правительства Россий-
ской Федерации.  Акты Правительства.  Его ответственность  перед Федераль-
ным Собранием. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти». Виды федеральных 
органов исполнительной власти.

Тема 13. Конституционные основы судебной системы. Правоохранитель-
ные органы

Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные прин-
ципы осуществления судебной власти. Система судебных органов Российской 
Федерации: структура. Суды конституционной юстиции. Суды общей юрисдик-
ции. Арбитражные суды. Прокуратура Российской Федерации. Министерство 
внутренних  дел  Российской  Федерации.  Министерство  юстиции  Российской 
Федерации (Минюст России). Органы федеральной службы безопасности. Ад-
вокатура. Нотариат в Российской Федерации.

Тема 14. Основы гражданского права
Понятие гражданского права и его место в общей системе российского 

права. Предмет гражданского права. Метод гражданского права. Принцип юри-
дического  равенства  субъектов  гражданского  права  и  другие  принципы гра-
жданского права. Источники гражданского права.  

Гражданское правоотношение.  Субъекты гражданско-правовых отноше-
ний. Физические лица. Юридические лица как участники гражданских правоот-
ношений.  Образование  и  прекращение  юридического  лица.  Объекты  гра-
жданского права. Сделки. Представительство. Исковая давность.
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Понятие и содержание права собственности. Основания и способы воз-
никновения  права  собственности.  Основания  и  способы  прекращения  права 
собственности. Защита права собственности и других вещных прав. 

Право  интеллектуальной  собственности.  Понятие  и  исполнение  обяза-
тельств. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за нарушение 
обязательств. Прекращение обязательств. 

Наследственное право.

Тема 15. Основы трудового права
Предмет трудового права, основные цели и задачи трудового законода-

тельства. Метод трудового права. Принципы трудового права. Источники и си-
стема трудового права. 

Понятие,  основания  возникновения  и  стороны трудовых  правоотноше-
ний. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание и порядок 
заключения, изменения и прекращения трудового договора.

Понятие, основные формы и принципы социального партнерства. Сторо-
ны социального партнерства и их представители. Коллективный договор и со-
глашения. 

Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. 
Особенности регулирования труда женщин и молодежи. 

Понятие и виды трудовых споров. Особенности рассмотрения коллектив-
ных трудовых споров.  Механизмы реализации и защиты трудовых прав гра-
ждан.

Тема 16. Основы семейного права
Понятие, предмет, источники семейного права. Принципы семейного пра-

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

Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами. 
Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства чле-

нов семьи.

Тема 17. Основы административного права
Понятие и система административного права.  Органы государственной 

исполнительной власти. Понятие государственной службы. Основные принципы 
государственного управления. Основания и порядок привлечения к администра-
тивной ответственности. Виды административной ответственности.

Тема 18. Основы муниципального права
Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Органы местного самоуправления. Основы деятельности местного 
самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Гарантии пра-
вомочий местного  самоуправления. Ответственность  органов  местного  само-
управления.
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Тема 19. Основы уголовного права
Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи и принципы уголов-

ного права. Источники уголовного права. Признаки преступления и характери-
стика элементов состава преступления. Понятие уголовной ответственности, ее 
основание.  Понятие и  виды преступлений.  Оконченное и  неоконченное пре-
ступление.  Понятие и формы соучастия в преступлении.  Обстоятельства,  ис-
ключающие преступный характер деяния. 

Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. Осо-
бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.

Общая характеристика Особенной части УК (уголовная ответственность 
за преступления против личности, прав и свобод граждан; собственности; уго-
ловная ответственность за хулиганство; преступления, связанные с наркомани-
ей и токсикоманией).

Тема 20. Основы экологического права и земельного законодательства
Понятие, предмет и объект экологического права. Источники экологиче-

ского права. Принципы и объекты охраны окружающей среды. 
Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления 

в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
Права  и  обязанности  граждан,  общественных  и  иных  некоммерческих 

объединений в области охраны окружающей среды. 
Ответственность за экологические правонарушения. Понятие, принципы 

и виды возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. По-
рядок его возмещения. 

Понятие и предмет земельного права. Основные принципы земельного за-
конодательства.  Источники  земельного  права.  Земельные  правоотношения. 
Основные категории земель в Российской Федерации. Защита прав на землю и 
ответственность за нарушения в области охраны и использования земель.

Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды.

Тема 21. Правовое регулирование  в сфере образовательной и культурной 
деятельности 

Законы РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании». Международные правовые нормы в сфере образования 
и культуры. Правовые основы организации и деятельности студента, механиз-
мы реализации и защиты его прав, исполнения обязанностей.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Факультет математики и информатики
Специальности:
010501 – Прикладная математика и информатика 
010101 – Математика

Тема Лек-
ции

(час.)

Семин.
(час.)

СРС Форма итог. 
контр. по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе.

1 7

Тема 2. Общество и государство, политическая власть 1 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 1 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 1 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 1 2
Тема  6.  Основы конституционного  права  в  Российской 
Федерации 

2 1 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и граждани-
на

2 1 2

Тема 8. Федеративное устройство России 2 1 2

Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

1

Тема 10. Президент Российской Федерации 1 1
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 1 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 1 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 1 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 1 2
Тема 17. Основы административного права 2 1 2
Тема 18. Основы муниципального права 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 1
Тема 20. Основы экологического права и земельного за-
конодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  32 16 32

Факультет математики и информатики
Специальности:
230201 – Информационные системы и технологии
230102 – Автоматизированные системы обработки информации и управления

8



Тема Лек-
ции

(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экза-
мен

1 2 3 4 5
Тема  1.  Предмет,  метод  и  задачи  курса  “Правоведение”  в 
вузе.

1 7

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 1
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2
Тема 6. Основы конституционного права в Российской Феде-
рации. 

2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2
Тема 9. Система органов государственной власти в России 1 1
Тема 10. Президент Российской Федерации 1 1
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 1
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Федера-
ции

1 1

Тема 13. Конституционные основы судебной системы. Пра-
воохранительные органы

1 1

Тема 14. Основы гражданского права 2 1
Тема 15. Основы трудового права 2 1
Тема 16. Основы семейного права 2 2
Тема 17. Основы административного права 2 1
Тема 18. Основы муниципального права 2
Тема 19. Основы уголовного права 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного законо-
дательства

2

Тема  21.  Право  в  сфере  образовательной  деятельности  и 
культуры

2

Всего:  30 28

Факультет прикладных искусств
Специальности:
260704 – Технология текстильных изделий
260901 – Технология швейных изделий

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 8

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 1 1
Тема  5.  Правонарушение  и  юридическая  ответствен-
ность

1 1 2

1 2 3 4 5 6
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Тема 6. Основы конституционного права в Российской 
Федерации.

1 1

Тема 7. Основы правового статуса человека и граждани-
на

1 1 2

Тема 8. Федеративное устройство России 1 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 1

Тема 10. Президент Российской Федерации 1 1
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 1 1
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

1 2

Тема  13.  Конституционные  основы судебной  системы. 
Правоохранительные органы

1 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 1 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2
Тема 17. Основы административного права 1 1
Тема 18. Основы муниципального права 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 1
Тема 20. Основы экологического права и земельного за-
конодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  15 15 26

Специальности:
260902 – Конструирование швейных изделий

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. Контр. 
По сем.

Зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 8

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 1 1
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 1 1 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

1 1

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 1 1 2
Тема 8. Федеративное устройство России 1 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 1

Тема 10. Президент Российской Федерации 1
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 1
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

1

1 2 3 4 5 6
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Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

1

Тема 14. Основы гражданского права 2 1 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2
Тема 17. Основы административного права 1 1
Тема 18. Основы муниципального права 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 1
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  15 15 20

Инженерно-физический факультет
Специальности:
010400 – Физика

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 7

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 1 1 1
Тема 4. Правоотношения и их участники. 1 1 1
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 1 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 1 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 1 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 1 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 1 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 1 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 1 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 1 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 1 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 1 2
Тема 15. Основы трудового права 2 1 2
Тема 16. Основы семейного права 2 1 2
Тема 17. Основы административного права 2 1 2
Тема 18. Основы муниципального права 2 1 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 1 2

1 2 3 4 5 6
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Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2 1 2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 18 36

Специальности:
280101 – Безопасность жизнедеятельности в техносфере

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 5

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 1
Тема 4. Правоотношения и их участники. 1 1 1
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 1 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 1 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  18 18 36

Энергетический факультет
Специальности:
140205 – Электроэнергетические системы и сети
140211 – Электроснабжение
140101 – Тепловые электрические станции
210400 – Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

12



Тема Лек-
ции

(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 7

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 1 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

1 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2
Тема 17. Основы административного права 2
Тема 18. Основы муниципального права 2
Тема 19. Основы уголовного права 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  32 32

220301 – Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. 
контр. по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 7

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 1 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

1 2 2

1 2 3 4 5 6
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Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2 2
Тема 17. Основы административного права 2
Тема 18. Основы муниципального права 2
Тема 19. Основы уголовного права 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  32 16 42

Филологический факультет
Специальности:
030601 – Журналистика

Тема Лек-
ции

(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 6

Тема 2. Общество и государство, политическая власть.
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 1
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 1
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

1

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 1
Тема 8. Федеративное устройство России 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 1

Тема 10. Президент Российской Федерации 1
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 1
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

1

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

1

1 2 3 4 5
Тема 14. Основы гражданского права 1
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Тема 15. Основы трудового права 2
Тема 16. Основы семейного права 2
Тема 17. Основы административного права 1
Тема 18. Основы муниципального права 1
Тема 19. Основы уголовного права 1
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

1

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

1

Всего:  16 12

031202 – Перевод и переводоведение

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 6

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 2
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 1 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 1 1 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

1 2

Тема 14. Основы гражданского права 1 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2
Тема 19. Основы уголовного права 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  16 16 32

031001 – Филология
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Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

2 6

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 1
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 1 1
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 1 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

1 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

1 2

Тема 14. Основы гражданского права 1 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  18 18 36

Ф  акультет социальных наук  
Специальности:
031801 – Религиоведение

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 2

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2

1 2 3 4 5 6
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2
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Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 4 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 18 20

040101 – Социальная работа

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. Контр. 
По сем.

Зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 2

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 2
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 4 4
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2 4
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 4
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2 4
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2

1 2 3 4 5 6
Тема 14. Основы гражданского права 2 2 6
Тема 15. Основы трудового права 2 2
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Тема 16. Основы семейного права 2 2 4
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 4
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2 2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 18 68

040201 – Социология

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 2

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 4 4
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 18 34

030301 – Психология
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Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 2

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 2
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2 4
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 4 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2 4
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 4

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2 4
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2 4
Тема 15. Основы трудового права 2 4
Тема 16. Основы семейного права 2 2 4
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2 2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 18 54

Э  кономический факультет   
Специальности:
080502 – Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. Контр. 
По сем.

Зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 2

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 2
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 4
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 4

1 2 3 4 5 6
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2 4
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Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 4

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2 4
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2 4
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 4

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 4
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2 4
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 4

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 4

Тема 14. Основы гражданского права 2 2 4
Тема 15. Основы трудового права 2 4
Тема 16. Основы семейного права 2 2 4
Тема 17. Основы административного права 2 4
Тема 18. Основы муниципального права 2 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 4
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2 2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 18 72

080507 – Менеджмент организации

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. Контр. 
По сем.

Зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 1 2

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 1 2
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2 4
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 4
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2 4
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2 4

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2 4
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2 4
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2 4

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2 4
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2 4
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2 4

1 2 3 4 5 6
Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2 4
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Тема 14. Основы гражданского права 2 2 4
Тема 15. Основы трудового права 2 2 4
Тема 16. Основы семейного права 2 2 4
Тема 17. Основы административного права 2 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 36 68

080301 – Коммерция (торговое дело)

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 1 2

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2 2
Тема 17. Основы административного права 2 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 36 36

080401 – Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)
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Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 3

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 1
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2 2
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 18 23
080111 – Маркетинг

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 1 3

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 4
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2 4
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2 4
1 2 3 4 5 6

Тема 8. Федеративное устройство России 2 2 4
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Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2 4

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2 4
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2 4
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2 4

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2 4
Тема 15. Основы трудового права 2 2 4
Тема 16. Основы семейного права 2 2 4
Тема 17. Основы административного права 2 2 4
Тема 18. Основы муниципального права 2 2 4
Тема 19. Основы уголовного права 2 2 4
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

4

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 36 64

100103 – Социально-культурный сервис и туризм

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 3

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2 2
Тема 15. Основы трудового права 2 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2 2

1 2 3 4 5 6
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2 2
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Тема 19. Основы уголовного права 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 18 30

080109 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 3

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 2
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 4 2 4
Тема 4. Правоотношения и их участники. 4 2 4
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 4 2 4
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2 4

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 4 2 4
Тема 8. Федеративное устройство России 4 4
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 4

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 4
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 4 4
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 4

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 4

Тема 14. Основы гражданского права 4 2 4
Тема 15. Основы трудового права 4 2 4
Тема 16. Основы семейного права 4 2 4

1 2 3 4 5 6
Тема 17. Основы административного права 2 4
Тема 18. Основы муниципального права 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2 4
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2 2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  54 18 72

080105 – Финансы и кредит
080102 – Мировая экономика

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
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Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 3

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 2
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 4 2 2
Тема 4. Правоотношения и их участники. 4 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 4 2 2
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2 4

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 4 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 4 2
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 4 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2

Тема 14. Основы гражданского права 4 2 4
Тема 15. Основы трудового права 4 2 4
Тема 16. Основы семейного права 4 2 4
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

2 2

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  54 18 48

080504 – Государственное и муниципальное управление

Тема Лек-
ции

(час.)

Се-
мин.
(час.)

СРС Форма итог. контр. 
по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в 
вузе. 

1 1 2

Тема 2. Общество и государство, политическая власть. 1 1 2
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2 4
Тема 4. Правоотношения и их участники. 2 2 4
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2 4
Тема  6.  Основы  конституционного  права  в  Российской 
Федерации.

2 2 4

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2 4
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2 4

1 2 3 4 5 6
Тема 9. Система органов государственной власти в Рос-
сии

2 2 4

Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2 4
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Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2 4
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации

2 2 4

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы. 
Правоохранительные органы

2 2 4

Тема 14. Основы гражданского права 2 2 4
Тема 15. Основы трудового права 2 2 4
Тема 16. Основы семейного права 2 2 4
Тема 17. Основы административного права 2 2 4
Тема 18. Основы муниципального права 2 2 2
Тема 19. Основы уголовного права 2 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного зако-
нодательства

4

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и 
культуры

2

Всего:  36 36 72

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Факультет прикладных искусств

Специальности:
070601 – Дизайн
070801 – Декоративно-прикладное искусство
070603 – Искусство интерьера

Тема Лекции
(час.)

СРС Форма итог. 
контр. по сем.

зачет экзамен

1 2 3 4 5
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в вузе 2 9
Тема 2. Общество и государство, политическая власть 2 2
Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 2
Тема 4. Правоотношения и их участники 2 2
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 2 2
Тема 6. Основы конституционного права в Российской Фе-
дерации 

2 2

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина 2 2
Тема 8. Федеративное устройство России 2 2
Тема 9. Система органов государственной власти в России 2 2
Тема 10. Президент Российской Федерации 2 2
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 2 2
Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Феде-
рации

2 2

Тема 13. Конституционные основы судебной системы. Пра-
воохранительные органы

2 2

Тема 14. Основы гражданского права 2 2
1 2 3 4 5

Тема 15. Основы трудового права 2 2
Тема 16. Основы семейного права 2 2
Тема 17. Основы административного права 2 2
Тема 18. Основы муниципального права 2
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Тема 19. Основы уголовного права 2 2
Тема 20. Основы экологического права и земельного законо-
дательства

2

Тема  21.  Право  в  сфере  образовательной  деятельности  и 
культуры

2

Всего:  36 40

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА

Правовые акты
1. Конституция  Российской  Федерации,  принятая  всенародным  голосованием  12 

декабря 1993 года, с учетом изменений статьи 65, внесенных Указами Президента РФ 
от 09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679, от 25.07.2003 № 841, 
Федеральными конституционными законами от 25.03.2004 № 1-ФКЗ, от 14.10.2005 № 
6-ФКЗ // РГ. 1993. 25 декабря; СЗРФ. 1996. № 3. ст. 152; № 7. ст. 676; 2001, № 24, ст. 
2421; 2003. № 30. ст. 3051; 2004. № 13. ст. 1110; 2005.  № 42. ст. 4212.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(вступит в силу 01.01.2008).
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
14. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ.
15. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
16. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.
17. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
18. Федеральный  закон  от  22.08.1996  №  125-ФЗ  (ред.  от  09.02.2007)  «О  высшем  и 

послевузовском профессиональном образовании» //  Собрание законодательства РФ, 
26.08.1996, № 35, ст. 4135.

19. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 09.02.2007) «Об образовании» (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 19.02.2007) // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, 
ст. 150.

Учебники
1. Богацкая  С.Г. Правоведение:  учеб.пособие  /  С.Г.  Богацкая.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 

2003. – 320 с.
2. КонсультантПлюс: Высшая школа учебное пособие. Осень 2006. выпуск 4.   
3. Магницкая Е.В.  Правоведение:  учеб.пособие /   Е.В.  Магницкая,  Е.Н. Евстигнеев.  – 

СПб.: Питтер, 2005. – 272 с. 
4. Марченко М.Н.,  Дерябина Е.М. Правоведение:  Учебник.  –  ТК Велби,  Изд-во  Про-

спект, 2003, 2004, 2005 – 416 с.
5. Основы права: Учеб.: / Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.: Питер, 2004. – 604 с.
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6. Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву: Учебник: Доп.Мин. обр. / Е.А. Пев-
цова. – М.: Владос, 2003. – 400 с.

7. Правоведение: учеб.: Рек.Мин. обр. РФ/ под общ.ред. В.А. Козбаненко. – 2-е изд. – 
М.: Дашков и К, 2005. – 1072 с.

8. Правоведение: учеб.: Рек.Мин. обр. РФ/ Под ред. О.Е. Кутафина. – 2-е изд., перераб. И 
доп. – М.: Юристь, 2004,2005. – 410 с.

9. Правоведение: учеб.: Рек.Мин. обр.РФ / Под общ.ред. В.А. Козбаненко. – 2-е изд. – 
М.: Дашков и К, 2005. – 1072 с.

10. Правоведение: учеб.: Рек.Мин. обр.РФ / под ред. М.Б. Смоленкского. – 3-е изд., пере-
раб. И доп. – Ростов р/Д: Феникс, 2004. – 411 с.

11. Правоведение: Учебник/ Общ.ред. Г.В. Мальцев. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – 579 с. 
12. Правоведение: Учебник: Рек.Мин.обр. РФ / Ред. З.Г. Крылова. – М.: Высш. Шк., 2003. 

– 600 с.
13. Шумилов В. М. Правоведение: Учеб: рек. УМО / В.И. Шумилов. – М.: Проспект, 2006. 

– 272 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учебники
1. Власов В.И. и др. Основы правоведения: Учебное пособие для студентов неюридиче-

ских специальностей. – Ростов-на-Дону: Феникс. 1995. – 572 с. 
2. Закревская О.В. Правоведение (Электронный ресурс): лекции для студентов /  О.В. За-

кревская. – М.: Равновесие, 2005. – 1 эл. Опт. Диск (CD-ROM).
3.  Мушинский В.О. Основы правоведения: Учебник для основной шк. – М.: Междуна-

род. Отношения, 1995. – 256 с.
4. Мушинский В.О. Основы правоведения: Учебник для основной шк. – М.: Междуна-

род. Отношения, 1994. – 256 с.
5. Основы права: Учебное пособие для факультетов и отделений журналистики. – М.: 

Правовое просвещение, 1999. – 144 с.
6. Право: Курс лекций / Под общ. Ред. Варывдина В.А. – М.: Пед.общ-о Россия, Ноосфе-

ра, 1999. – 348 с. 
7. Право: Учебник для вузов, рек.Мин.обр. РФ / Под ред Тепловой Н.А., Малинкович 

М.В. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2000. – 480 с.
8. Право: Учебник для вузов, рек.Мин.обр. РФ / Под ред Тепловой Н.А., Малинкович 

М.В. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 480 с.
9. Шкатулла В.И. Правоведение: Учеб.пособие / Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сы-

тинская М.В.; Под ред. Шкатуллы В.И. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Академия; 
Высш.шк., 2001. – 352 с.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в вузе.
1. Государство, право, государственно-правовые явления как объект изу-

чения юридической науки. 
2. Система юридических наук. Общенаучные, логические и частно-науч-

ные методы исследования. 
3. Задачи курса «Правоведение» в формировании личности студента.

1. Государство, право, политико-правовые явления как объект изуче-
ния юридической науки
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Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в области права, 
выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социаль-
ной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной иде-
ями гуманизма, добра и справедливости. 

Объект юридических наук — государство и право, политико-правовые 
явления. 

Предметом же является то, что интересует данную науку в конкретном 
объекте изучения. 

2. Система юридических наук.  Общенаучные,  логические  и  частно-
научные методы исследования 

Система государственно-правовых наук включает:
1. теоретико-исторические науки (теория государства  и права,  история 

государства и права России и зарубежных стран, история политиче-
ских и правовых учений);

2. отраслевые науки (конституционное право, международное право, гра-
жданское право, уголовное право и др.);

3. специальные юридические науки, изучающие деятельность некоторых 
государственных органов (правоохранительные органы, прокурорский 
надзор);

4. прикладные  науки,  использующие  данные других  наук  (криминали-
стика, судебная медицина, судебная психология).

Методы исследования:
Общенаучные – применяются на отдельных стадиях научного познания, 

они определяют подход к изучению государства и права в целом (анализ, син-
тез – деление на составляющие и изучение явления в единстве всех его состав-
ных частей; историзм – рассмотрение явлений, событий в их историческом раз-
витии, с исторической точки зрения; системный метод изучает государство и 
право, государственно-правовые явления с позиции их системности; функцио-
нальный метод – выяснение функций государства и права, их элементов: герме-
невтический метод – предполагает вкладывать в исследуемые понятия именно 
то содержание, которое подразумевал автор).

 Логические методы охватывают всю область научного познания и ис-
пользуются  всеми  науками  без  исключения  (диалектико-материалистический 
метод – предполагает первичность всего экономического и вторичность поли-
тического и правового. Явления изучаются в их развитии и динамике. Метод 
основан на использовании диалектических законов: единства и борьбы проти-
воположностей; перехода количества в качество; отрицания отрицания; идеа-
лизм –связывает существование государства и права либо с объективным разу-
мом,  либо с  сознанием человека,  его переживаниями,  субъективными и осо-
знанными усилиями. Виды идеализма: прагматизм и интуитивизм; аксиологи-
ческий метод – анализ государства и права как специальных ценностей, кото-
рые регулируют поведение отдельных личностей).

Частнонаучные методы используются лишь в рамках определенной науки 
(конкретно-социологический метод – сбор,  анализ и обработка правовой ин-
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формации, выявление социальной обусловленности юридических норм, отно-
шения к праву в обществе; сравнительно-правовой метод, формально-юридиче-
ский, статистический, моделирование, эксперимент).

3. Задачи курса «Правоведение»
Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нор-

мативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, прини-
мать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии 
с законом; анализировать законодательство и практику его применения, ориен-
тироваться в специальной литературе.

Курс «Правоведение» способствует пониманию содержания неотъемле-
мых и неотчуждаемых прав и свобод человека, выражающихся в том, что госу-
дарство связано ими и не должно по своему усмотрению отменять или ограни-
чивать их. Будучи непосредственно действующими, права и свободы человека 
и  гражданина  определяют смысл,  содержание  и  применение  права,  деятель-
ность  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и 
обеспечиваются правосудием. Провозглашена ответственность государства за 
реализацию политических, экономических, социальных и иных возможностей 
личности, за создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.

Тема 2. Общество и государство, политическая власть
1. Роль и значение власти в обществе. 
2. Понятие государства и его признаки. 
3. Типы и формы государства. Формы правления, государственного 

устройства, политического режима. 
4. Государство и гражданское общество. 
5. Правовое государство: понятие и признаки. 

1. Роль и значение власти в обществе
Общество есть продукт взаимодействия людей,  определенная организа-

ция их жизни, внутренне противоречивый организм, сущность которого заклю-
чается  в  многообразных  (экономических,  нравственных,  религиозных  и  др.) 
связях и отношениях между людьми, их объединениями и общностями.

Люди – существа общественные, они не могут жить, трудиться, не объеди-
няясь по потребностям и интересам, целям. Вместе с человеческим обществом 
возникает социальная власть как его неотъемлемый и необходимый элемент. 
Она придает обществу целостность, управляемость, служит важнейшим факто-
ром организованности и порядка.

Государственная же власть представляет собой особую разновидность соци-
альной власти.

Государственная власть есть концентрированное выражение воли и силы, 
мощи государства,  воплощенное  в  государственных органах  и  учреждениях. 
Она обеспечивает стабильность и порядок в обществе, защищает его граждан 
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от внутренних и внешних посягательств путем использования различных мето-
дов, в том числе государственного принуждения и военной силы. 

Государственная власть:
1) распространяется на все общество (это единственная власть, которая име-

ет отношение ко всем лицам, проживающим в данной стране, является обще-
обязательной);

2) носит публично-политический характер (призвана выполнять обществен-
ные функции, решать общие дела, упорядочивать процесс удовлетворения раз-
личного рода интересов);

3)  опирается  на  государственное  принуждение  (имеет  право  применять 
силу, когда это необходимо для достижения законных и справедливых целей);

4)  осуществляется  специальными  лицами  (чиновниками,  политиками  и 
т.п.);

5) устанавливает систему налогов;
6) организует население по территориальному признаку;
7) характеризуется легитимностью и легальностью.

2. Понятие государства и его признаки 
Государство –  это особая организация публичной, политической власти 

господствующего класса (социальной группы, блока классовых сил, всего наро-
да), располагающая специальным аппаратом управления и принуждения, кото-
рая представляя общество, осуществляет руководство этим обществом и обес-
печивает его объединение, обладающая следующими признаками: 

1. государственный суверенитет; 
2. территория;
3. население, обладающее гражданством (подданством);
4. публичная государственная власть; 
5. неразрывная связь государства и права;   
6. принятые властью и действующие на всей территории общеобязатель-

ные правила поведения (законы и т.п.);
7. валюта государства;
8. государственная символика (столица, герб, гимн, флаг и т.п.);
9. налоги, необходимые для осуществления функций государства.
Функции государства:
Исходя из задач государства, можно выделить следующие функции госу-

дарства на современном этапе:
Внутренние функции нацелены на решение внутренних задач страны, по-

казывают степень активности воздействия государства на данное общество, а 
внешние – на установление и поддержание определенных отношений с другими 
государствами. 

К внутренним функциям относятся: блок охранительных функций – 
1. охрана существующих форм собственности; 
2. охрана правопорядка (охрана прав и свобод граждан);
3. охрана природы и окружающей среды;
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4. экономическая; 
5. социально-культурная функция.
Внешние:   
1)   поддержание  мира  и  мирного  сосуществования; 
2) обеспечение делового партнерства и сотрудничества; 
3) защита государственного суверенитета от внешнего посягательства.
Функции государства по отношению к праву:  правотворческая, правоис-

полнительная и правоохранительная.

3. Типы и формы государства. Формы правления, государственного 
устройства, политического режима 

Форма государства - организация государственной власти, выраженная в 
форме правления, государственного устройства и политического режима.

Форма правления -  структура высших органов государственной власти, 
порядок их образования, взаимодействия и распределения полномочий  между 
ними. Существует две формы правления  монархия и республика.

Монархия (от греч. - единовластие) - форма правления; при которой вер-
ховная государственная власть полностью или частично принадлежит одному 
лицу, занимающему свою должность по законам престолонаследия и не несет 
ответственности перед населением. 

Признаки монархии:
1) власть передается по наследству;
2) осуществляется бессрочно;
3) не зависит от волеизъявления населения.
Монархии бывают двух видов:  ограниченная,  неограниченная.  Ограни-

ченные монархии подразделяются на дуалистические и парламентские. 
Дуалистическая монархия – переходная форма правления от абсолютной 

к парламентарной монархии. 
Парламентарная монархия – такая форма правления, где власть монарха 

ограничена парламентом. 
Республика  (от лат. — дело народа, публичное,  общественное дело) — 

форма  правления,  при  которой  верховная  государственная  власть  осуще-
ствляется выборными органами, избираемыми прямо или косвенно населением 
на определенный срок. 

Признаки республики:
1) выборность власти;
2) ограниченность срока полномочий власти;
3) зависимость от избирателей.
В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно подотчет-

но и подконтрольно, республики подразделяются на президентские, парламент-
ские и смешанные.

Под формой государственного устройства понимается территориальная 
организация  государственной  власти,  соотношение государства  как  целого  с 
его составными частями. Существует три формы территориального устройства: 
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унитарное государство, федерация и конфедерация.
Унитарное государство – единое централизованное государство, состоя-

щее из административно-территориальных единиц, подчиненных центральным 
органам власти. Унитарные государства бывают централизованными и децен-
трализованными

Федерация (от лат.- союз, объединение) – добровольное объединение от-
носительно самостоятельных государственных образований в единое союзное 
децентрализованное государство.  Федерации делятся на национальные, терри-
ториальные, смешанные.

Конфедерация – юридический союз суверенных государств, созданный на 
основе договора для обеспечения их общих интересов.

Появилась  новая  форма  ассоциированного  государственного  объ-
единения, названная содружеством государств.

Политический  режим представляет  собой  совокупность  методов  и 
средств осуществления государственной власти. Выделяются два вида полити-
ческих режимов — демократический и антидемократический.

Демократия (народовластие)  может  осуществляться  посредством  двух 
форм: прямой (непосредственной) и представительной (опосредованной).

Для антидемократического режима характерно следующее: власть узкой 
правящей группировки или диктатора; сосредоточение государственной власти 
в одних руках; права и свободы человека установлены законом, но попираются 
государством;  тотальный контроль  государства  за  частной  жизнью граждан, 
преследование оппозиции и инакомыслия; господство официальной идеологии; 
ограничение  свободы слова,  плановая  экономика,  базирующаяся  на  государ-
ственной или монополистической собственности.

К антидемократическим режимам относят тоталитарные и авторитарные 
режимы.

4. Государство и гражданское общество 
Современное  понимание  гражданского  общества  предполагает  у  него 

комплекса существенных признаков:
1. гражданское общество – это сообщество свободных индивидов;
2. гражданское общество суть открытое социальное образование;
3. гражданское общество есть сложноструктурированная плюралисти-

ческая система;
4. гражданское общество – это саморазвивающая и самоуправляемая 

система;
5. гражданское общество – правовое демократическое общество.
Гражданское общество – это свободное демократическое правовое обще-

ство, ориентированное на конкретного человека, создающего атмосферу уваже-
ния к правовым традициям и законам, общегуманистическим идеалам, обеспе-
чивающее свободу творческой и предпринимательской деятельности, создаю-
щее возможность достижения благополучия и реализации прав человека и гра-
жданина,  органично вырабатывающее механизмы ограничения и контроля за 
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деятельностью государства.

5. Правовое государство: понятие и признаки
Принципы (основополагающие идеи, определяющие в своей совокупно-

сти идеальную конструкцию (модель) государства, которое могло бы называть-
ся правовым) правового государства:

1. Принцип приоритета права. Означает: а) рассмотрение всех вопросов 
общественной и государственной жизни с позиций права, закона; б) соединение 
общечеловеческих  нравственно-правовых  ценностей  (разумность,  справедли-
вость) и формально-регулятивных ценностей права (нормативность, равенство 
всех перед законом) с организационно-территориальным делением общества и 
легитимной публичной властной силой; в) необходимость идеологически-пра-
вового обоснования любых решений государственных и общественных орга-
нов; г) наличие в государстве необходимых для выражения и действия права 
форм и процедур конституции и законов и т.д.  

2. Принцип правовой защищенности человека и гражданина. (равенство 
сторон и взаимная ответственность человека и гражданина, стабильный право-
вой статус гражданина и система юридических гарантий его осуществления.

3. Принцип единства права и закон. В правовом государстве любой нор-
мативно-правовой акт должен не только по форме и по наименованию, но и по 
смыслу и содержанию быть правовым. Это означает, что он должен отражать 
естественно  правовые  начала,  соответствовать  международно-правовым  нор-
мам о правах человека и гражданина, быть принятым легитимным органом го-
сударственной власти, законно избранным или 

4. Принцип правового разграничения деятельности различных ветвей го-
сударственной власти (законодательная, судебная, исполнительная). Законода-
тельная власть, избранная всенародно, отражает суверенитет государства. Ис-
полнительная власть (производная от законодательной) назначаемая представи-
тельным органом власти, занимается реализацией законов и оперативно-хозяй-
ственной деятельностью. Судебная власть выступает гарантом восстановления 
нарушенных прав, справедливого наказания виновных.  

Правовое  государство –  форма  организации государственной  власти  в 
гражданском обществе, при которой устанавливаются и гарантируются права и 
свободы человека, реализован на практике принцип разделения властей на зако-
нодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство зако-
на над иными правовыми актами и равенство граждан и власти перед законом.

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли
1. Понятие права, его признаки. 
2. Функции права и сферы его применения. 
3. Право в системе социальных норм.
4. Норма права, ее структура. Формы (источники) права.
5. Закон и подзаконные акты. Конституция - основной закон государства 

и общества. 
6. Отрасли права: понятие и система
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1. Понятие права, его признаки 
Право  — это система установленных или санкционированных государ-

ством общеобязательных, формально определенных правил общего характера 
(норм), обеспеченных государственной защитой и направленных на регулиро-
вание поведения людей в соответствии с принятыми в данном обществе устоя-
ми социально-экономической, политической и духовной жизни.

Признаки права:
— нормативность (право — система норм);
— интеллектуально-волевой характер;
— обеспеченность возможностью государственного принуждения;
— формальная определенность;
— системность.

2. Функции права и сферы его применения
Функции права — это направления правового воздействия на обществен-

ные отношения. Выделяются следующие функции права:
1) общесоциальные функции:
— экономическая;
— политическая;
— воспитательная;
— коммуникативная;
— экологическая и др.;
2) специально-юридические функции:
— регулятивная функция имеет первичное значение,  носит творческий 

характер, ибо право с помощью этой функции призвано содействовать разви-
тию наиболее ценных для общества и государства социальных связей. Формами 
осуществления  регулятивной функции выступают:  регулятивно-статистиче-
ская – воздействие на общественные отношения путем закрепления регулирую-
щих их норм в соответствующих правовых институтах (институтах политиче-
ских прав и обязанностей, избирательном, авторском и изобретательском праве 
и т.д.);  регулятивно-динамическая — непосредственное воздействие права на 
регулируемые  им  общественные  отношения  (воплощена  в  институтах  гра-
жданского,  административного,  трудового  права,  опосредующих  процессы  в 
экономике и  других сферах общественной жизни).

— Охранительная — охрана общественных отношений путем примене-
ния специальных охранительных норм. 

— Оценочная — право выступает критерием правомерности или неправо-
мерности чьих-либо решений и поступков. Если человек действует правомерно, 
то государство и общество не должны предъявлять к нему претензий.

3. Право в системе социальных норм
В юридической науке все действующие в обществе нормы подразделяют-

ся прежде всего на две большие группы — социальные и технические. Далее 
обе группы норм классифицируются по различным основаниям на многочис-
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ленные виды и разновидности. Правоведы как гуманитарии не занимаются тех-
ническими нормами - это не их задача. Они соприкасаются с ними лишь по-
стольку, поскольку это необходимо в своей области знаний. Но им важно четко 
отграничить технические нормы от социальных, установить здесь объективные 
критерии, отличительные черты, особенности.

Правила, регулирующие поведение людей, действия социальных групп, 
коллективов, организаций, в своей совокупности составляют социальные нор-
мы.

Социальным нормам присущи следующие признаки.
1. Они являются общими правилами. 
2. Данные нормы возникают и связи с волевой сознательной деятельно-

стью людей. 
3.  Названные  нормы  регламентируют  формы  социального  взаимодей-

ствия людей, т.е. направлены на регулирование общественных отношений, по-
ведения в обществе.

4. Они возникают в процессе исторического развития и функционирова-
ния общества.

5. Эти нормы соответствуют типу культуры и характеру социальной орга-
низации общества.

По сферам действия различают нормы экономические, политические, ре-
лигиозные, экологические и др. 

По механизму (регулятивным особенностям) принято выделять мораль, 
право, обычаи и корпоративные нормы.

Будучи видами социальных норм, право и мораль обладают общими чер-
тами, которые присущи всем социальным нормам. Однако они принципиально 
отличаются:
− по способу формирования;
− по форме существования;
− по способу обеспечения;
− по характеру и способам воздействия на сознание и поведение людей;
− по сфере действия;
− по уровню требований, предъявляемых к поведению человека;
− у права и морали различные исторические судьбы.

Во многих статьях Конституции России, Декларации прав и свобод чело-
века, других важнейших актах оценки права и морали сливаются. Право осно-
вывается на морали. Цели у этих двух регуляторов в конечном счете — одни.

Обычаи – представляют собой общие правила поведения, возникающие в 
результате постоянного воспроизводства конкретных образцов поведения и де-
ятельности и в силу длительности своего существования, вошедшие в привычку 
людей.

Взаимодействие права и обычаев:
1.  юридические нормы поддерживают обычаи, полезные с точки зрения 

общества и государства, создают условия для их реализации;
2. юридические нормы могут служить вытеснению вредных с точки зре-
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ния общества обычаев.
3. юридические нормы безразличны к действующим обычаям. Таких обы-

чаев большинство и связаны они  главным образом с межличностными отноше-
ниями, бытовым поведением людей.

Корпоративные нормы –  это  правила  поведения,  по  которым живут  и 
действуют  различные  общественные  организации,  движения,  объединения, 
ассоциации, фонды, центры, союзы и другие образования негосударственного 
характера (профессиональные, творческие, научные, женские, молодежные, ве-
теранские, просветительские, спортивные, культурные, экологические, оборон-
ные, технические и т.д.).

По формальным признакам корпоративные нормы похожи ни юридиче-
ские. Однако на этом сходство фактически заканчивается, ибо названные нор-
мы  не  обладают  общеобязательностью  права,  не  обеспечиваются  государ-
ственным принуждением.

Религиозные  нормы регулируют  отношения  верующих  к  Богу,  церкви, 
друг к другу, организацию и функции религиозных организаций.

4. Норма права, ее структура. Формы (источники) права
Норма права – это общеобязательное, формально определенное правило 

поведения, установленное, либо санкционированное государством и направлен-
ное на урегулирование общественных отношений.  

Структура нормы права складывается из следующих элементов:
1) диспозиция – та часть правовой нормы, которая закрепляет права и обя-

занности как меру их поведения;
2) гипотеза – элемент нормы, который закрепляет условия, при которых 

возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности участников об-
щественного отношении;

3)  санкция – это элемент нормы, определяющий меры ответственности 
субъектов права в случае совершения ими действий, которые противоречат от-
ношениям, установленным диспозицией нормы.

Источники права – официально установленные формы выражения и за-
крепления правовых норм. В современных государствах основными источника-
ми официального выражения и закрепления норм права являются:

1)  нормативно-правовой  акт  –  создан  компетентным,  уполномоченным 
органом государства, правовой документ, направленный на урегулирование об-
щественные отношений и содержащий правила общего характера;

2) нормативные договоры (соглашение равноправных участников обще-
ственных отношений, предназначенное для определенного круга лиц в рамках 
одного или нескольких государств (например,  межгосударственные договоры);

3) правовые обычаи (сложившееся в данном обществе правило поведе-
ния,  содержащееся  в  сознании людей  и  вошедшее  в  привычку  в  результате 
многократного применения, приводящее к правовым последствиям;

4) правовые (судебные) прецеденты (судебное или административное ре-
шение по конкретному юридическому делу,  которому придается сила нормы 
права и которым руководствуются при решении схожих дел.
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Важными источниками римского права были деловые обыкновения, для 
романо-германского  права  характерным  источником  в  течение  длительного 
времени (XIII – XIX вв.) считалась правовая доктрина. В качестве источников 
мусульманского  права  выступают:  Коран  –  священная  книга  ислама,  сунны, 
или традиции, связанные с посланием Аллаха, иджма, или «единое соглашение 
мусульманского общества», и кияс, или суждение по аналогии.   

5. Закон и подзаконные акты. Конституция - основной закон государ-
ства и общества 

Закон  –  нормативно-правовой  акт,  принимаемый  на  референдуме  или 
высшим представительным (законодательным) органом государства в особом 
порядке, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее 
важные общественные отношения.

Признаки закона:
1) принимается парламентом или на референдуме;
2) регулирует основные, наиболее значимые общественные отношения;
3) является нормативным по содержанию;
4)  включает  максимально  общие,  обобщающие  нормы,  которые  затем 

развиваются, конкретизируются, дополняются подзаконными нормативно-пра-
вовыми актами;

5) принимается, изменяется и отменяется с применением особой процеду-
ры — законодательного процесса;

6) обладает верховенством над иными актами.
Виды законов:
1) Конституция;
2) федеральные конституционные законы;
3) федеральные законы;
4) законы субъектов Федерации;
Подзаконные акты — это изданные на основе и во исполнение законов 

акты, содержащие юридические нормы.
К подзаконным актам относятся:
1) указы президента;
2) постановления правительства;
3) ведомственные акты;
4) акты субъектов Федерации и субъектов местного самоуправления;
5) корпоративные акты, санкционированные государством.
Правовые нормы действуют:
1. во времени;
2. пространстве;
3. по кругу лиц. 
Действие во времени связано с моментом вступления нормативного акта 

в юридическую силу, момент прекращения его действия.  Вопрос о действии 
нормативных актов во времени нужно рассматривать с учетом еще двух аспек-
тов:  1) применение установленных нормативным актом юридических норм к 
отношениям, возникшим до его вступления в законную силу «обратная сила за-

38



кона»; 2) нормативно-правовой акт может утратить силу, но отдельные его по-
ложения, нормы могут применяться к фактам, имевшим место во время его дей-
ствия («переживание закона»). 

Действие  нормативных  актов  в  пространстве суть  территориальные 
ограничения их действия.

Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц обусловлено следую-
щим обстоятельством: все граждане, лица без гражданства, иностранцы и юри-
дические лица» находящиеся на территории государства, подпадают под сферу 
действия законодательства государства, в котором они пребывают. Юридиче-
ская наука и практика знает принцип экстерриториальности.

6. Отрасли права: понятие и система
Характеристика системы права была бы неполной без рассмотрения во-

проса о делении права на частное и публичное.
Частное право — это совокупность правовых норм, охраняющих и регу-

лирующих отношения частных собственников в процессе производства и обме-
на, их интересы как свободных субъектов рынка. 

Публичное же право составляют нормы, закрепляющие и регулирующие 
порядок деятельности органов государственной власти и управления, Формиро-
вания и работы парламентов, других представительных и правительственных 
учреждений, осуществления правосудия, борьбы с посягательствами на суще-
ствующий строй.

Отрасль права — совокупность правовых норм, регулирующих опреде-
ленную сферу общественных отношений специфическим для данной отрасли 
методом (уголовное право, гражданское право, конституционное право и др.). 
Критериями деления на отрасли являются предмет и метод правового регулиро-
вания.

Как правило, в каждой отрасли права условно выделяют общую и особен-
ную части. Общая часть закрепляет основные определения, принципы, право-
вые основы отраслевого регулирования, особенная — специализированные пра-
вовые институты.

Правовые  отрасли  —  центральный  элемент  системы  права,  оп-
ределяющий развитие действующего законодательства.

Тема 4. Правоотношения и их участники
1. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотно-

шений. 
2. Физические и юридические лица,  их правоспособность и дееспособ-

ность. Деликтоспособность. 
3. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
4. Объекты правоотношений и их виды.
5. Юридические факты как основания возникновения, изменения и пре-

кращения правовых отношений.
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1. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) право-
отношений 

Правовые отношения – это особая юридическая связь между участника-
ми социального общения,  наделенными взаимно  корреспондирующими (свя-
занными) правами и юридическими обязанностями.

Признаки правоотношений:
1) регулируется нормами права;
2) носит интеллектуальный (осознанный) и волевой характер;
3) характеризуется наличием у сторон субъективных прав и юридических 

обязанностей;
4) гарантируется государством и охраняется в необходимых случаях его 

принудительной силой;
5) Правовые отношения отличаются индивидуализированностью субъек-

тов.
Субъектами правоотношений могут выступать физические и юридиче-

ские лица, социальные общности.
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и от-
вечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени при-
обретать  и осуществлять  имущественные и личные неимущественные,  нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица – коллек-
тивные  субъекты  правоотношений  (государство,  государственные  органы  и 
учреждения, предприятия, организации, национально-государственные образо-
вания, избирательные округа, церковь и т.д.).  

Физические  лица –  индивидуальные  субъекты  (граждане  государства, 
иностранцы, лица без гражданства и с двойным гражданством).

Социальные общности – народ, нация, население региона, трудовой кол-
лектив.

2. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособ-
ность. Деликтоспособность 

Правоспособность –  это  предусмотренная  нормами  грана  способность 
(возможность) лица иметь, субъективные права и юридические обязанности.

Различают три основных вида правоспособности: общую, отраслевую и 
специальную,

Общая правоспособность – это способность любого лица или организа-
ции быть субъектом права как такового вообще. Она признается государством 
за лицами с момента их рождения.

Отраслевая правоспособность означает юридическую способность лица 
или организации быть субъектом той или иной отрасли права.  В каждой от-
расли права сроки ее наступления могут быть неодинаковы. 

Специальная правоспособность – способность быть участником правоот-
ношений, возникающих в связи с занятием определенных должностей или при-
надлежностью лица к определенным категориям субъектов права.
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Дееспособность  – предусмотренная нормами права способность и юри-
дическая возможность лица своими действиями приобретать права и обязанно-
сти, осуществлять и исполнять их.

Разновидностями  дееспособности  являются  сделкоспособность,  т.е. 
способность (возможность) лично своими действиями совершать гражданско-
правовые  сделки,  и  деликтоспособность –  предусмотренная  нормами  права 
способность нести юридическую ответственность за совершенное правонару-
шение.

Разграничение право- и дееспособности характерно в основном для гра-
жданского права, поскольку правоспособность гражданина возникает в момент 
его  рождения,  а  дееспособность  — по  достижении  определенного  возраста. 
Дееспособность в полном объеме наступает с момента совершеннолетия, т.е., 
по достижении 18-летнего возраста.

Дееспособность бывает полная, частичная и ограниченная:
− полная наступает с совершеннолетием; 
− частичная – с 14 лет; дееспособность малолетних – с 6 до 14 лет;
− ограниченная – когда лицо ограничивается в дееспособности по суду.

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 
восемнадцати  лет,  гражданин,  не  достигший  восемнадцатилетнего  возраста, 
приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняет-
ся в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати 
лет.

При признании брака недействительным суд может принять решение об 
утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, опре-
деляемого судом.

Эмансипация –  объявление  несовершеннолетнего,  достигшего  16  лет, 
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том чис-
ле по контракту,  или с согласия родителей занимается предпринимательской 
деятельностью.

3. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды 
Содержание правоотношений – это субъективные юридические права  и 

обязанности.
Субъективное право – это предусмотренная для управомоченного лица в 

целях удовлетворения его интересов мера (граница,  предел проявления чего-
либо) возможного поведения, обеспеченная юридическими обязанностями дру-
гих лиц.

Субъективное право — сложное явление, включающее в себя ряд право-
мочий: 

1) право на собственные фактические действия;
2) право на юридические действия;
3) право требовать от другой стороны исполнения обязанности;
4) право притязания.
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Юридическая обязанность есть предписанная обязанному лицу и обеспе-
ченная возможностью государственного принуждения мера необходимого по-
ведения, которой оно должно следовать в интересах управомоченного лица.

Структура  юридической  обязанности   соответствует  структуре  субъек-
тивного права, являясь как бы его обратной стороной, и тоже включает в себя 
четыре компонента:

1) необходимость совершить определенные действия либо воздержаться 
от них;

2) необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращен-
ные к нему законные требования управомоченного;

3) необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение 
этих требований;

4)  необходимость  не  препятствовать  контрагенту  пользоваться  тем 
благом, в отношении которого он имеет право.

4. Объекты правоотношений и их виды
Объект правоотношения — это то реальное благо, на использование или 

охрану которого направлены субъективные права и юридические обязанности. 
Виды объектов правоотношений:
1) Материальные блага (вещи, предметы, ценности). 
2)  Нематериальные личные блага (жизнь,  честь,  здоровье,  достоинства, 

свобода, безопасность, неприкосновенность человека). 
3) Поведение, действия субъектов, разного рада услуги и их результаты. 
4) Продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства, 

живописи, музыки, скульптуры, а также научные открытия, изобретения, раци-
онализаторские предложения — все то, что является результатом интеллекту-
альною труда).

5) Ценные бумаги, официальные документы (облигации, акции, векселя, 
лотерейные билеты, деньги, приватизационные чеки, паспорта, дипломы, атте-
статы и т.п.). 

5. Юридические  факты  как  основания  возникновения,  изменения  и 
прекращения правовых отношений

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с наступле-
нием которого норма права связывает возникновение, изменение, прекращение 
правоотношений.  Рассматриваемые  факты  называются  юридическими,  по-
скольку предусмотрены в нормах права: прямо – в гипотезе, косвенно – в дис-
позиции, санкции.

Виды юридических фактов:
1. по правовым последствиям – 
- правообразующие (возникновение правоотношений – гражданско-пра-

вовые сделки, заключение трудового договора, заключение брака), 
- правоизменяющие (изменяют правоотношения- перевод на другую ра-

боту изменяет содержание трудового правоотношения между сторонами), 
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-  правопрекращающие   факты  (прекращение  правоотношений  –  в  ре-
зультате реализации субъективных прав и обязанностей, гибели вещи(объекта 
правоотношения), смерти человека (субъекта права).

2. по волевому критерию – на события и деяния (действие и бездействие).
События -  это такие юридические факты, наступление которых не зави-

сит от воли субъектов правоотношения. Бывают абсолютные и относительные. 
Действия – волевые акты поведения людей, внешнее выражение их воли 

и сознания. Деяния делятся на правомерные, т.е. соответствующие праву (дого-
воры, сделки, поступки), и неправомерные (правонарушения).

Виды правомерных деяний: 
- юридические поступки – действия, вызывающие юридические послед-

ствия независимо от того, сознавал или нет субъект их правовое значение;
- юридические акты – действия, непосредственно направленные на дости-

жение юридических результатов.
К неправомерным действиям относятся:  причинение вреда, преступле-

ние, нарушение договорных обязательств, приобретение имущества на незакон-
ных основаниях и т.д. Часто возникновение, изменение или прекращение пра-
воотношений обусловлено несколькими юридическими фактами,  Такая сово-
купность называется юридическим составом.

Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность
1. Понятие,  признаки  и  состав  правонарушения.  Субъект,  объект, 

субъективная, объективная стороны правонарушения. 
2. Виды правонарушений. 
3. Понятие,  основные признаки и  виды юридической ответственно-

сти. 

1. Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, 
субъективная, объективная стороны правонарушения 

Правонарушение  –  это  противоправное,  виновное,  наказуемое,  обще-
ственноопасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам госу-
дарства, общества и граждан. 

Признаки правонарушения:
1) деяние, которое может осуществляться в виде как действий, так и бездей-

ствия;
2) виновность;
3) противоправность;
4) общественная опасность и причинная связь между деянием и вредным ре-

зультатом; 
5) наказуемость.

Юридический состав правонарушения – это совокупность его обязатель-
ных признаков (или элементов). К элементам состава правонарушения относят-
ся:

- объект правонарушения;
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- объективная сторона правонарушения;
- субъект правонарушения;
- субъективная сторона правонарушения. 
Отсутствие одного из элементов означает отсутствие состава правонару-

шения.
1. Объект правонарушения – это охраняемые правом общественные отно-

шения, которым наносится ущерб. 
2.  Объективная  сторона  правонарушения. Ее  составляют  те  элементы 

противоправного поведения, которые характеризуют его как определенный акт 
внешнего проявления в объективной действительности. Принято различать обя-
зательные и факультативные признаки объективной стороны правонарушения.

К обязательным признакам относятся  противоправное деяние,  вредные 
последствия противоправного деяния, а также причинная связь между деянием 
и его вредными последствиями.

К факультативным признакам объективной стороны обычно относят ме-
сто, время, способ, обстановку совершения правонарушения.

3. Субъект правонарушения – это лицо (или организация), совершившее 
правонарушение.

Особенности субъекта зависят от вида правонарушения.
4.  Субъективная сторона правонарушения раскрывает  психическое  от-

ношение субъекта к совершенном деянию и его последствиям, направленность 
воли  правонарушителя.  К  признакам  субъективной  стороны относятся  вина, 
мотив и цель.

2. Виды правонарушений
По степени общественной опасности правонарушения подразделяются на 

два вида: проступки и преступления.
Проступки характеризуются меньшей степенью общественной опасности. 

К ним относятся административные и дисциплинарные проступки.
Административные проступки – правонарушения, посягающие на уста-

новленный законом порядок в сфере исполнительно-распорядительной деятель-
ности, а также посягающие на общественный порядок и спокойствие граждан. 
Типичные  взыскания  –  штраф,  лишение  водительских  прав,  арест  на  пятна-
дцать суток (за мелкое хулиганство), запрет на охоту и др.

Дисциплинарные  проступки –  правонарушения,  совершаемые  в  сфере 
служебных  отношений.  Дисциплинарные  проступки  связаны с  нарушениями 
производственной,  служебной,  воинской,  учебной,  финансовой  дисциплины, 
внутреннего трудового распорядка различных организаций, учреждений, пред-
приятий, других государственных структур. Основные взыскания – выговор, за-
мечание, понижение в должности, лишение премии, увольнение.

Гражданские правонарушения – правонарушения, совершаемые в сфере 
имущественных  и  связанных  с  ними  неимущественных  отношений,  вы-
ражающиеся в причинении вреда, невыполнении обязательств по договору, на-
рушении авторских прав и т. д.
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Санкции за такого рода правонарушения – возмещение морального или 
материального вреда, восстановление нарушенного права, исполнение лежащей 
на субъекте обязанности, принудительное изыскание долга и другие формы от-
ветственности.

Материальные правонарушения (проступки) – это причинение рабочими 
и служащими материального ущерба своим предприятиям, учреждениям, орга-
низациям. Применяются главным образом правовосстановительные санкции – 
удержание части зарплаты, обязанность загладить вред, возместить стоимость 
испорченной вещи и т.д.

Процессуальные проступки – это, например, неявка и суд, к следователю 
на допрос, отказ добровольно выдать вещественное доказательство и т.д. Санк-
ция – принудительный привод по повестке к заинтересованному должностному 
липу или органу.

Преступления – правонарушения, отличающиеся большой степенью об-
щественной опасности, влекущие за собой применение мер уголовного наказа-
ния. Поэтому понятие преступления относится к компетенции уголовного пра-
ва.

3. Понятие, основные признаки и виды юридической ответствен-
ности

Принципы юридической ответственности:
− законность;
− неотвратимость; 
− справедливость; 
− целесообразность.

Признаки юридической ответственности:
1. Устанавливается государством в правовых нормах.
2. Опирается на государственное принуждение.
3. Применяется специально уполномоченными государственными органа-

ми.
4.  Юридическая  ответственность  выражается  в  определенных  отрица-

тельных последствиях: лишениями, которые виновный обязан претерпеть. 
 Применение  мер  юридической  ответственности  возможно  лишь  при 

соблюдении норм процессуального права (гражданско-процессуального права, 
уголовно-процессуального права, процессуальных норм, содержащихся в зако-
нодательстве об административных правонарушениях).

Юридическая  ответственность  является  лишь  одним  из  видов  госу-
дарственного принуждения. Наряду с юридической ответственностью к мерам 
государственного принуждения относятся:

– принудительно-обеспечительные меры;
– меры защиты.
Виды юридической ответственности соответствуют названиям отраслей 

права, за нарушение норм которых предусмотрены соответствующие санкции. 
Обычно выделяют следующие виды юридической ответственности:

1. Административная ответственность выражается в применении к право-
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нарушителям мер административного воздействия.
2.  Дисциплинарная  ответственность  наступает  вследствие  нарушения 

дисциплины. 
3.  Материальная  ответственность  заключается  в  возмещении  имуще-

ственного вреда, причиненного в результате неправомерных действий лица во 
время исполнения им своих служебных обязанностей. 

4. Гражданско-правовая ответственность наступает при нарушении иму-
щественных и некоторых личных неимущественных прав граждан и организа-
ций. Данный вид ответственности реализуется в установленных законом или 
договором мерах воздействия, влекущих для правонарушителя невыгодные по-
следствия имущественного характера.  Цель гражданско-правовой ответствен-
ности – восстановление нарушенных имущественных прав.

5. Уголовная ответственность применяется к лицам, совершившим пре-
ступление. 

Более подробно виды юридической ответственности рассмотрены в соот-
ветствующих лекциях по отраслям права.

Тема 6. Основы конституционного права в Российской Федерации
1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и ис-

точники. Особенности норм конституционного права и конституцион-
но-правовых отношений.

2. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
3. Конституция России о правах и свободах человека. 

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

и источники. Особенности норм конституционного права и 
конституционно-правовых отношений

Конституционное право – это отрасль права, которая устанавливает и за-
крепляет основы государственного устройства, обеспечивает соблюдение прав 
человека, регулирует порядок формирования органов государственной власти и 
принципы их деятельности. Конституционное право является ведущей отрас-
лью по отношению ко всем остальным отраслям права.

Предметом конституционного права являются:
1) отношения, характеризующие основы конституционного строя;
2) взаимоотношения личности с обществом и государством;
3) установление основ федеративного устройства и национально-государ-

ственных отношений; 
4)  вопросы  организации  государственной  власти  и  органов  местного 

самоуправления.
Методы конституционного права: Одним из способов конституционно-

правового регулирования общественных отношений является  метод обязыва-
ния. В конституционном праве известен также метод дозволения, применяемый 
в основном к регулированию статуса граждан или для определения полномочий 
государственных органов.  Применяется и метод запрещения.

Обязывание и запрещение как методы конституционно-правового регули-
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рования осуществляются на основе субординации, т. е. юридического воздей-
ствия на основе властно-императивных начал. Метод дозволения осуществляет-
ся на основе координации.

Субъекты конституционного права:
1)  граждане;
2) народ;
3) государственные органы;
4) органы местного самоуправления;
5) общественные объединения;
6) территориальные образования;
7) государство.
Особенности норм конституционного права:
1. Большинство норм конституционного права носит обобщенный харак-

тер. Они излагаются на уровне принципов. 
2. Как правило, нормы конституционного права не обладают трехчленной 

структурой.  В  них  есть  гипотеза  и  диспозиция,  но  лишь  несколько  статей 
Конституции РФ содержат санкцию.

3. Нормы конституционного права обладают высшей юридической силой 
по отношению к нормам других отраслей права. Они являются нормами прямо-
го  действия,  т.  е.  должны  применяться  непосредственно  без  подтверждения 
нормами специальных отраслей права. Исключение составляют нормы между-
народного права, которые имеют приоритет по отношению к нормам конститу-
ционного права с точки зрения свободы личности, прав человека и гражданина.

4. Нормы конституционного права носят учредительный характер,  т.  е. 
определяют правовой статус каждого субъекта конституционного права.

Особенность норм конституционного права в том, что применять их мо-
гут только государство или муниципальные органы. Граждане могут ими толь-
ко пользоваться.

Конституционно-правовые отношения – это общественные отношения, 
урегулированные нормами конституционного права или возникшие на их осно-
ве связи между субъектами конституционного права. Специфика конституцион-
но-правовых отношений состоит в том, что большинство из них выражает все-
общность прав и обязанностей, т. е. в этих отношениях могут участвовать либо 
все субъекты конституционного права, либо большие группы людей. Конститу-
ционно-правовые отношения образуют основу правового регулирования в сфе-
ре политической организации государственной власти.

Конституционные поправки и пересмотр положений Конституции Рос-
сийской Федерации:

– пересмотр конституции (гл. 1, 2, 9; относится к компетенции специаль-
но созываемого для этого Конституционного Собрания);

– принятие закона о поправке к Конституции (гл. 3-8);
–  изменения в ст. 65, предусматривающие принятие в Российскую Фе-

дерацию нового субъекта или образование в ее составе нового субъек-
та Федерации, а также изменение конституционно-правового статуса 
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действующего субъекта Федерации, вносятся на основании федераль-
ных  конституционных законов;

–  изменения в ст. 65 на основании указов Президента РФ, предусматри-
вающие изменение наименования субъекта РФ. 

2. Общая  характеристика  основ  российского  конституционного 
строя 

Конституционный строй – это система господствующих в обществе и за-
крепленных в Основном Законе государства экономических, правовых и поли-
тических отношений, характеризующих принципы организации и деятельности 
государственной власти, устанавливающая основные права и свободы граждан 
как высшую ценность.

Принципы конституционного строя Российской Федерации означают:
1.  Принцип правового государства.  Смысл идеи правового государства 

состоит в том, что все без исключения государственные органы, органы местно-
го самоуправления, должностные лица, негосударственные объединения и гра-
ждане действуют в строгом соответствии с правовыми нормами.

2.  Принцип  народовластия:  «единственным  источником  власти  в  Рос-
сийской Федерации является ее многонациональный народ» (ст. 3 Конституции 
РФ).  В  силу  этого  принципа  обеспечивается,  во-первых,  народовластие  как 
основное выражение государственной власти в целом, во-вторых, суверенитет 
Российского государства как юридическое выражение народного суверенитета.

3.  Принцип демократизма: любое  государство,  стремящееся  стать  пра-
вовым,  непременно  должно  иметь  демократический  характер  (ст.  1  Кон-
ституции РФ: РФ – Россия есть демократическое федеративное правовое госу-
дарство с  республиканской формой правления),  (народ – носитель,  источник 
власти. Эта власть осуществляется либо непосредственно (например, в ходе ре-
ферендума), либо через представительные органы (Государственная Дума в Фе-
деральном Собрании, законодательные органы субъектов РФ, муниципальные 
органы, органы местного самоуправления).

4. Принцип приоритета прав и свобод гражданина: «человек, его права и 
свободы  являются  высшей  ценностью»,  и  государство  обязано  признавать, 
соблюдать и защищать эти ценности (ст.2 Конституции РФ).

5. Принцип федерализма: целостность и неприкосновенность территории 
России не может быть поставлена под сомнение в связи с  ее  федеративным 
устройством  (ст.4  Конституции  РФ).  В  ранг  конституционных  возведены  и 
принципы, на основе которых строится Российская Федерация (ст. 5). К ним от-
носятся:

− государственная целость территории России;
− единство системы государственной власти;
− разграничение предметов ведения и полномочий между органами го-

сударственной власти Российской Федерации и ее субъектов;
− равноправие;
− самоопределение народов; 
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− территориальный и национально-территориальный принцип построе-
ния Федерации, который вытекает из анализа ч. 1 ст. 5, хотя он прямо 
в Конституции не назван.

6. Принцип закрепления Российской Федерации в качестве социального 
государства: РФ  - соц. государство, политика которого направлена на создание 
условий,  обеспечивающих достойную жизнь  и свободное развитие  человека. 
Важнейшие направления социальной политики государства определены в ст. 7 
Конституции, что создает правовую базу для ее проведения.

7. Принцип единства экономического пространства устанавливает единое 
экономическое пространство на всей территории Российской Федерации, разре-
шает свободное перемещение товаров и финансовых средств в пределах госу-
дарственных границ России.

8. Принцип разделения государственной власти: в Российской Федерации 
существует  три  ветви  государственной  власти  (законодательная,  ис-
полнительная и судебная), которые выполняют свои функции самостоятельно 
соответствующими органами государственной власти: Федеральным Собрани-
ем, Правительством, Конституционным, Верховным и Высшим Арбитражным 
судами (ст. 10 и 11 Конституции РФ).

9.  Принцип политического и идеологического многообразия:  в  Россий-
ской  Федерации  разрешены  создание  и  деятельность  любых  общественных 
объединений, кроме запрещенных законом. Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной и обязательной (ст.  13 Конституции 
РФ).

10. Принцип закрепления Российской Федерации в качестве светского го-
сударства провозглашает свободу совести и вероисповеданий, запрещает уста-
навливать или навязывать населению какие-либо религиозные вероучения в ка-
честве официальной государственной религии (ст. 14 Конституции РФ).

3. Конституция России о правах и свободах человека
Глава 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина», включа-

ет 48 статей, подавляющая часть которых посвящена конкретным правам и сво-
бодам. Они представляют собой определенную систему, имеющую логические 
основания, отражающую специфику самих этих прав и свобод, тех сфер жизне-
деятельности человека и гражданина, которых они касаются.

В соответствии с этими основаниями конституционные права и свободы 
принято классифицировать на три группы: личные; политические; социально-
экономические.

Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина — 
это его неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения (в 
надлежащих случаях в силу его гражданства), защищаемые государством и со-
ставляющие ядра правового статуса личности.

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина
1. Понятие  основ  правового  статуса  человека  и  гражданина  и  его 

принципы. Гражданство. 
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2. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражда-
нина. 

3. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина.
4. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 
5. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.

1. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его  
принципы. Гражданство 

К основам правового статуса личности относятся конституционно закреп-
ленные права и свободы. Они составляют относительно небольшую часть всех 
прав и свобод.

Можно выделить следующие причины, от которых зависит выбор того 
или иного уровня правовых актов для закрепления прав и свобод.

1. Значимость данного права и данной конституционной свободы для че-
ловека и общества.

2.  Изначальный  или  производный  характер  принадлежности  человеку 
данного права и данной свободы. 

3. Особые юридические свойства основных прав и свобод, специфика их 
реализации. Эти права и свободы:

а) составляют ядро правового статуса личности, лежат в основе всех дру-
гих прав и свобод, закрепляемых иными нормативными актами; 

б) адресованы самому широкому кругу субъектов; закрепляются за каж-
дым человеком и гражданином либо за каждым гражданином; 

в) характеризуются всеобщностью: они равны и едины для всех без ис-
ключения, соответственно для каждого человека или для каждого гражданина. 
г) отличаются особым механизмом реализации; 

д) имеют особую юридическую форму их закрепления; 
е)  обеспечиваются  повышенной  правовой  охраной:  конституционные 

(основные) права и свободы человека и гражданина – это его неотъемлемые 
права и свободы, принадлежащие ему от рождения (в надлежащих случаях в 
силу его гражданства), защищаемые государством и составляющие ядра право-
вого статуса личности.

Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с 
Российской Федерацией,  выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 
обязанностей. Правовую основу приобретения и прекращения гражданства РФ 
составляет Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации». 

Принципы гражданства: 
1. гражданство Российской Федерации является единым и равным; 
2. гражданство Российской Федерации имеет открытый и свободный ха-

рактер;
3. гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего граж-

данства;
4. гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностран-
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ного государства (Двойное гражданство); 
5.  российское  законодательство  исходит  из  принципа  сохранения  гра-

жданства Российской Федерации лицами, проживающими за ее пределами; 
6. гражданство Российской Федерации основано на отрицании автомати-

ческого его изменения при заключении или расторжении брака гражданином 
Российской Федерации с лицом, не принадлежащем к ее гражданству, а также 
при изменении гражданства другим супругом; 

7. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покро-
вительство за ее пределами.

Основания приобретения гражданства РФ определены в  ст.11 ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» № 62-ФЗ от 31.05.2002:

– по рождению;
– в результате приема в гражданство РФ;
– в результате восстановления в гражданстве РФ;
– по иным основаниям,  предусмотренным ФЗ «О гражданстве Россий-

ской Федерации» от 31.05.2002 или международным договором РФ.
Основания прекращения гражданства РФ определены в ст.18 ФЗ «О гра-

жданстве Российской Федерации» № 62-ФЗ от 31.05.2002:
– вследствие выхода из гражданства Российской Федерации;
– по иным основаниям,  предусмотренным ФЗ «О гражданстве Россий-

ской Федерации» от 31.05.2002 или международным договором Российской Фе-
дерации.

2. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гра-
жданина

Конституционные  права  и  свободы  принято  классифицировать  на  три 
группы: личные; политические; социально-экономические.

1. Личные права и свободы (ст. 20—29) не только открывают главу о пра-
вах и свободах человека и гражданина, но и представлены в значительно более 
широкой степени, чем это было в предшествующих, советских конституциях.

Специфические особенности личных прав и свобод заключаются в следу-
ющем:

1) эти права и свободы являются по своей сущности правами и свободами 
человека,  т.  е.  каждого,  и  не  увязаны  напрямую с  принадлежностью к  гра-
жданству государства, не  вытекают из него;

2) эти права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния;

3) это такие права и свободы, которые необходимы для охраны жизни, 
свободы, достоинства человека как личности, и другие естественные права, свя-
занные с его индивидуальной, частной жизнью.

2. Политические права и свободы (ст. 30—33 Конституции) связаны с об-
ладанием гражданством государства. Это различие отражает Конституция, адре-
суя личные права каждому, политические — гражданам. Связь политических прав 
и свобод с гражданством не означает, однако, что они вторичны, производны от 
воли государства. Политические права и свободы выступают как естественные пра-
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ва и свободы каждого гражданина демократического государства. В области обще-
ственно-политической жизни Конституцией РФ гарантируются:

1) свобода мысли и слова;
2) право на информацию;
3) право на объединение;
4) право на манифестации;
5) право  на  участие  в  управлении  делами государства  и  на  осуществ-

ление местного самоуправления;
6) избирательное право;
7) право на обращение.
3.  К социально-экономическим правам и свободам, закрепленным в Консти-

туции, относятся  (ст. 34—44): 
1) право на свободное осуществление экономической деятельности;
2) право частной собственности; 
3) право на свободный труд;
4) право на отдых, 
5) право на защиту материнства, детства и семьи государством;
6) право на социальное обеспечение и социальную защиту;
7) право на жилище;
8) право на охрану здоровья и медицинскую помощь;
9) право на благоприятную окружающую среду;
10)право на образование;
11) свобода  литературного,  художественного,  научного,  технического  и 

других видов творчества, преподавания;
12) право  на  участие  в  культурной  жизни,  пользование  учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям.
 Основные обязанности граждан:
1. Обязанность  платить  законно  установленные  налоги  и  сборы 

(ст.57).
2. Обязанность сохранять природу и окружающую среду (ст. 58). 
3. Обязанность защиты Отечества (ст. 59). Защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, Он не-
сет военную службу в соответствии с федеральным законом. В ч. 3 
ст. 59 предусмотрено: «Гражданин Российской Федерации в случае, 
если его  убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 
военной службы, а также в иных установленных федеральным зако-
ном случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской.

4. Обязанность соблюдать Конституцию и законы универсальна, рас-
пространяется на всех субъектов правоотношений.

5. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность роди-
телей, а в ч. этой же статьи говорится: «Трудоспособные дети, до-
стигшие  18  лет,  должны  заботиться  о  нетрудоспособных 
родителях».
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3. Гарантии реализации правового статуса человека и граждани-
на

Существует несколько видов гарантий прав и свобод граждан. Наиболее важ-
ными из них являются материальные, политические и юридические. Каждый из ви-
дов гарантий представляет собой соответственно совокупность тех реально суще-
ствующих экономических, финансовых, социальных, политических, юридических 
и иных факторов, которые создают необходимые условия для реализации тех или 
иных прав и свобод.

Действующая Конституция РФ уделяет значительное внимание гарантиям 
прав и свобод граждан. Конституционное закрепление многих официально провоз-
глашаемых прав и свобод граждан сопровождается соответствующей декларацией 
и их государственных гарантий. Более того, в ней содержится специальная статья 
(ст. 45), в которой говорится о государственной защите и гарантиях не отдельных, а 
всех вместе взятых прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

Выделяется четвертая группа прав – права по защите других прав и свобод. 
Они выражаются либо в возможностях для человека охранять свой интересы, так 
сказать, в целом, независимо от сферы, либо специально в правах и гарантиях на 
справедливое правосудие и применение закона. В эту группу включаются права:

1. на сочетание государственной защиты прав и свобод с возможностями 
самозащиты (ст.45);

2. на судебную защиту прав и свобод (ст. 46);
3. на рассмотрение дела в надлежащем суде (ст.47);
4. на получение квалифицированной юридической помощи (ст.48);
5. на презумпцию невиновности (ст.49);
6. на гуманизм, правосудия (ст.50, ст.51);
7. на  защиту  интересов  пострадавших  от  нарушений  закона  (ст.52, 

ст.53);.
8. на применение действующего закона (ст.54).

Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и сво-
бод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных 
прав и свобод человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены на основании условий отраженных в ст.55, 56.

4. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ 
Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства определяется:
- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред.06.01.2007) «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 10.01.2007) 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 
- Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1318 (ред. от 07.04.2006) «Об утвер-

ждении положения о комиссии по вопросам гражданства при Президенте Россий-
ской Федерации и ее состава»;

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2002 № 789 (ред. от 23.01.2007) 
«Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гра-
жданства разрешения на временное проживание»;
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- Приказ МВД РФ № 1095, МИД РФ № 16531, Минтранса РФ № 143, МПС 
РФ № 49, ГТК РФ № 1189, ФПС РФ № 692 от 11.11.2002 «О введении в действие 
миграционных карт» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.2002 N 3908)

Закон об иностранцах выделяет несколько категорий иностранных граждан:
1. иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации;
2. иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федера-

ции — иностранцы, временно проживающие в Российской Федерации;
3. иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Россий-

ской Федерации.
Законодательство о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в нее 

закрепляет еще одну категорию иностранцев —  транзитные иностранные гра-
ждане.

5. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в 
РФ

Юридическую основу статуса беженца и вынужденного переселенца состав-
ляют международно-правовые акты. Российская Федерация ратифицировала Кон-
венцию о статусе беженцев в 1992 г. 

Статус беженца и вынужденного переселенца определяются также:
Конституцией РФ (ст. 63 и др.); Федеральным законом «О беженцах» от 19 

февраля 1993 г. № 4528-1; Федеральным законом «О вынужденных переселенцах» 
от 19 февраля 1993 г. , № 4530-1; постановлениями Правительства РФ.

Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федера-
ции и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований 
по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежно-
сти к определенной социальной группе или политических убеждений находится 
вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; 
или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не жела-
ет вернуться в нее вследствие таких опасений.

Вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, покинувший 
место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи 
насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности 
подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлеж-
ности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определен-
ной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для про-
ведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, 
массовых нарушений общественного порядка.

Процесс признания лица беженцем предусматривает ряд действий: 
1) обращение с ходатайством о признании беженцем; 
2) предварительное рассмотрение ходатайства; 
3) рассмотрение ходатайства по существу и принятие решения о признании 

лица беженцем либо об отказе в признании таковым; 
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4) выдача удостоверения беженца либо уведомления об отказе в признании 
беженцем.

Процедура признания лица вынужденным переселенцем состоит из следую-
щих этапов: 

1) обращение заинтересованного лица с ходатайством о признании его выну-
жденным переселенцем; 

2) выдача свидетельства о регистрации ходатайства; 
3) принятие решения о признании лица вынужденным переселенцем.
Права и обязанности беженцев и вынужденных переселенцев.

Тема 8. Федеративное устройство России
1. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
2. Основы конституционного статуса России и ее субъектов. 
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и 

ее субъектами.

1. Понятие и принципы федеративного устройства России
Обращаясь к характеристике принципов федерации в России, надо исходить 

из того, что ими можно считать:
1)  принцип построения Российской Федерации на сочетании национально-

территориального и территориального начал;
2)   принцип государственной целостности Российской Федерации;
3)  принцип равноправия и самоопределения народов в Российской Федера-

ции;
4)  принцип равноправия субъектов Российской Федерации;
5)  принцип разграничения предметов ведения и полномочий между Россий-

ской Федерацией и ее субъектами;
6)  принцип единства системы государственной власти в Российской Федера-

ции.

2. Основы конституционного статуса России и ее субъектов
Конституционно-правовой  статус  России  как  федеративного  государства 

определяется Конституцией РФ и конституционными законами, изданными на ее 
основе и в ее развитие, а детализируется и реализуется с помощью текущего (обыч-
ного) законодательства. При освещении данного вопроса следует опираться на ст. 
1, 3-6, 67-71, 74-75 Конституции.

Основными чертами и особенностями Российской Федерации, отраженными 
в ее конституционно-правовом статусе, являются следующие.

1) государственный суверенитет, территориальная целостность и верхо-
венство;

2) гражданство;
3) обладание Российской Федерацией собственностью, которая суще-

ствует и функционирует наряду с другими формами собственности;
4) существование в пределах Российской Федерации единой правовой 

системы и единого правового пространства;
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5) система государственных органов;
6)  единые  экономическое  пространство,  организация  экономической 

деятельности, кредитная система, денежная единица, система налогов;
7) армия, органы безопасности и охраны общественного порядка;
8) государственный язык;
9) символы государства – столица, герб, гимн, флаг;
10) отнесение к сфере исключительного ведения Российской Федера-

ции ключевых вопросов государственной и общественной жизни страны.
Статус субъектов Российской Федерации обладает следующей совокупно-

стью признаков.
1. Субъекты Федерации самостоятельно разрабатывают и принимают 

свои Конституции (уставы). 
2.  Субъекты Федерации самостоятельно устанавливают собственное 

наименование.
3. Субъекты Федерации являются самоуправляющимися территория-

ми. 
4. Территория субъектов Федерации является составной частью рос-

сийского государства.
5. Субъекты Федерации самостоятельно разрабатывают и принимают 

собственное законодательство,  иные нормативные акты в пределах своих 
полномочий.

6. Интересы  субъектов  Федерации  представлены  на  федеральном 
уровне. 

7. Субъекты Федерации самостоятельно устанавливают и формируют 
собственную систему органов законодательной, исполнительной, судебной 
власти.

8. Субъекты Федерации обладают ограниченной международной пра-
восубъектностью. 

9. Субъекты Федерации имеют собственную символику: герб, гимн, 
флаг, а также столицу или административный центр. 

10. Субъекты Федерации не обладают правом сецессии. 
11. Субъекты Федерации равноправны. 
12. Субъекты Федерации – государственные образования, не обладаю-

щие государственным суверенитетом. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федераци-
ей и ее субъектами

Разграничение предметов ведения и полномочий касается всех сфер деятель-
ности государственных органов, но в первую очередь это относится к законода-
тельной сфере. Согласно Конституции (ст.71-73) все предметы ведения и полномо-
чия подразделяются на три основные группы. Это: 

а) предметы ведения и полномочия, относящиеся только к Федерации. Они 
составляют ее исключительную компетенцию; 

б) предметы ведения и полномочия, относящиеся к совместному ведению 
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Российской Федерации в целом и ее субъектов; 
в) предметы ведения и полномочия, принадлежащие исключительно субъек-

там Федерации.

Тема 9. Система органов государственной власти в России
1. Принцип разделения власти на три “ветви” - законодательную, ис-

полнительную и судебную. 
2. Понятие, признаки и виды государственных органов.

1. Принцип  разделения  власти  на  три  “ветви”  – законодатель-
ную, исполнительную и судебную

Главная цель принципа разделения властей – не допустить узурпации, моно-
полизации власти в рамках одного органа или ведомства, неизбежно ведущей к де-
спотии, подавлению прав и свобод человека.

В Российской Федерации, т.е. на федеральном уровне и уровне субъектов 
РФ, органы государственной власти делятся на органы законодательной власти, ор-
ганы исполнительной власти и органы судебной власти. Следовательно, каждый из 
органов этих трех ветвей власти может называться органом государственной вла-
сти. Такое деление органов государственной власти сформулировано самой Кон-
ституцией РФ в связи с закреплением в ней принципа разделения властей (ст. 10).

Каждая из ветвей власти имеет определенный круг полномочий. Законода-
тельная власть устанавливает правовые основы (создает законы), а, следовательно, 
определяет правовую организацию и формы деятельности исполнительной власти. 
Исполнительная власть в лице своих органов занимается реализацией правовых 
норм, ее деятельность осуществляется в рамках законов. Органы исполнительной 
власти несут ответственность перед законодательной властью, каждый гражданин 
может обжаловать их действия  в суде. Судебная власть признана охранять право, 
правовые устои государства путем осуществления правосудия. Правосудие осуще-
ствляется только судебными органами, независимость и законность деятельности 
которых являются гарантиями прав и свобод граждан. Суд не может присваивать 
себе функции законодательной и исполнительной власти, но осуществляет право-
вой контроль за принимаемыми ими нормативными актами. Судебная власть вы-
ступает сдерживающим фактором, предупреждающим нарушения со стороны зако-
нодательных и исполнительных органов государственной власти, обеспечивая тем 
самым реальное разделение властей.

2. Понятие, признаки и виды государственных органов
Российская Федерация осуществляет свою деятельность посредством го-

сударственных органов. Органы государства – это один из каналов, через кото-
рый народ, согласно Конституции РФ (ст. 3), осуществляет свою власть. 

Органы государства характеризуются следующими основными чертами:
1) определенный порядок создания; 
2) государственно-властные полномочия; 
3) определенный порядок деятельности. 
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Классификация органов государства:
1) по способу возникновения:
- первичные органы – никакими другими органами не создаются и полу-

чают властные полномочия непосредственно от избирателей;
- производные органы – создаются первичными органами, которые и на-

деляют их властными полномочиями;
2) по месту в иерархической структуре государственного аппарата:
- центральные;
- региональные;
- местные;
3) по объему компетенции:
- органы общей компетенции - решают широкий круг вопросов;
- органы специальной (отраслевой) компетенции – специализируются па 

выполнении какой-либо одной функции одного вида деятельности;
4) по способу формирования:
- избираемые – характеризуются выборностью и сменяемостью;
- назначаемые - должны соответствовать определенным требованиям, для 

них характерно отсутствие ограничений на сроки пребывании в должности;
5) по порядку принятия решений:
- единоличные - принимают решения путем самостоятельного императив-

ного волеизъявления;
- коллегиальные - принимают решения большинством граждан, уполно-

моченных на то законом.
6) по уровню своей деятельности делятся:
на федеральные органы и органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. Отдельно стоят на этой «лестнице» органы местного само-
управления.

Президент РФ – глава государства.
Органы законодательной власти являются: Федеральное Собрание (Со-

вет Федерации и Государственная Дума) и законодательные органы субъектов 
РФ.

Органы исполнительной власти наиболее разветвлены и многообразны. 
Именно они организуют исполнение законов и указов главы государства, изда-
ют  большое  количество  организационно-распорядительных  актов.  В  органах 
исполнительной власти нет выборности, эти органы обычно учреждаются, а их 
руководители  назначаются  Президентом  РФ,  Председателем  Правительства 
РФ, главами администрации (президентами, губернаторами) субъектов РФ. Ор-
ганы исполнительной власти обладают компетенцией,  закрепленной в законе 
или указе Президента РФ. Органы исполнительной власти могут действовать на 
началах  как  коллегиальности  (например,  Правительство  РФ и правительства 
субъектов Федерации), так и единоначалия (министерства). 

Органы судебной власти – это  Конституционный Суд  РФ,  Верховный 
Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, другие федеральные суды.  Мировые 
судьи, конституционные (уставные)  суды  -  органы судебной власти субъектов 
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РФ. Федеральный конституционный закон о судебной системе Российской Фе-
дерации, предусмотренный Конституцией РФ (ч. 3 ст. 118), устанавливает, что 
суды в субъектах РФ создаются и действуют как часть единой судебной систе-
мы. Судебные органы действуют посредством конституционного, уголовного, 
гражданского и административного судопроизводства.

Отдельными государственными полномочиями наделены:
1. Прокуратура Российской Федерации;
2. Центральный банк Российской Федерации; 
3. Счетная палата Российской Федерации; 
4. Центральная избирательная комиссия; 
5. Уполномоченный по правам человека; 
6. Академии наук. 

Тема 10. Президент Российской Федерации
1. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в 

системе органов государства. 
2. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
3. Компетенция Президента РФ.

1. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положе-
ние в системе органов государства

Президент – это единоличный глава государства, получающий свои пол-
номочия путем выборов.

В настоящее время порядок избрания, компетенция и основания прекра-
щения полномочий Президента РФ регулируются гл. 4 Конституции 1993 г. 

В Конституции РФ Президент характеризуется как глава государства (ч. 1 
ст.  80),  он определяет структуру Правительства,  назначает и освобождает от 
должности его членов, принимает решение об его отставке.

Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент является гарантом Конститу-
ции, прав и свобод человека и гражданина.

Президент РФ в установленном порядке обеспечивает охрану ее сувере-
нитета,  независимости и государственной целостности (ч. 2 ст.  80 Конститу-
ции).

Президент РФ в соответствии со ст. 80 Конституции обеспечивает согла-
сованное функционирование и взаимодействие органов государственной вла-
сти.

Президент определяет основные направления внутренней и внешней по-
литики государства (ч. 3 ст. 80).

Как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри стра-
ны и в международных отношениях.

2. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ
Конституция РФ (ст.  81,  82)  определяет  срок полномочий Президента, 

условия и порядок его избрания и вступления в должность. Президент РФ изби-
рается сроком на четыре года.
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Конституция РФ установила ряд требований, предъявляемых к кандидату 
на пост Президента: 

во-первых, Президентом может быть избран только гражданин России; 
во-вторых, он должен постоянно проживать на территории страны не ме-

нее 10 лет;
в-третьих, Президент не может быть моложе 35 лет. 
Конституционные нормы об избрании Президента РФ развиваются в Фе-

деральном законе от 10 января 2003 г.  № 19-ФЗ  «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации». 

Между подведением итогов выборов нового Президента и вступлением 
его в должность существует определенный переходный период. Обязательным 
атрибутом вступления Президента в должность является принесение им прися-
ги.

Однако полномочия Президента могут прекратиться и досрочно в случае 
его:  отставки;  стойкой  неспособности  по  состоянию  здоровья  осуществлять 
свои полномочия или отрешения от должности.

3. Компетенция Президента РФ
Компетенция  Президента  представляет  собой  совокупность  его  пол-

номочий  по  разрешению  вопросов  государственной  и  общественной  жизни, 
установленных Конституцией РФ. Она реализуется в рамках предметов ведения 
РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов (ст. 
71, 72 Конституции).

Президент наделен обширными полномочиями. Они закреплены в ст. 83–
90 Конституции, а также в ряде иных статей, регулирующих деятельность дру-
гих государственных органов. Так, ч. 3 ст. 115 Конституции устанавливает пра-
во Президента отменять постановления и распоряжения Правительства.

Полномочия Президента можно объединить в несколько групп:
1. полномочия по формированию исполнительной власти и руководству 

ею; 
2.  полномочия  по  взаимодействию  с  федеральными  органами  за-

конодательной и судебной власти;
3. полномочия в области безопасности и обороны; 
4. полномочия в области внешней политики и международных отноше-

ний; 
5. иные полномочия Президента (назначение референдума; решение во-

просов гражданства  Российской Федерации и  предоставления  политического 
убежища;  награждение  государственными наградами Российской Федерации, 
присвоение почетных званий Российской Федерации; осуществление помилова-
ния).

Полномочия Президента реализуются через принятие им правовых актов. 
Согласно ст. 90 Конституции Президент издает указы и распоряжения, обяза-
тельные для исполнения на всей территории Российской Федерации. 
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Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации
1. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место 

в системе органов государства. 
2. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, вну-

тренняя организация. 
3. Компетенция Федерального Собрания и его палат. 
4. Порядок деятельности Федерального Собрания. Законодательный про-

цесс.

1. Основы  конституционного  статуса  Федерального  Собрания,  его 
место в системе органов государства

Статус  Федерального  Собрания  –  парламента  Российской  Федерации, 
основы его организации и деятельности определены в гл. 5 Конституции.

Статус Федерального Собрания как представительного органа означает, 
что  оно  выступает  официальным  представителем  всего  многонационального 
народа Российской Федерации, формирует и выражает его волю. Законодатель-
ная функция Федерального Собрания включает в себя принятие федеральных 
законов (федеральных конституционных законов), их изменение и дополнение, 
а также парламентский контроль за их реализацией. Наименование представи-
тельного  и  законодательного  органа  Российской  Федерации  – «Федеральное 
Собрание»  -  подчеркивает  его  федеративную  природу,  обязанность  осуще-
ствлять свои полномочия в системе федеративных отношений и установленно-
го Конституцией (ст. 71–73) разделения законодательных прерогатив. 

Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Со-
вет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и по-
рядок деятельности которой определяются федеральным законом. 

Часть 2 ст. 32 Федерального конституционного закона «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. преду-
сматривает  право  Уполномоченного  обратиться  в  Государственную  Думу  с 
предложением о создании парламентской комиссии по расследованию фактов 
нарушения прав и свобод граждан. 

Часть 1 ст. 5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» устанавливает подотчетность Банка России Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Основы структурной организации и состав Федерального Собрания опре-
делены в ст. 95 Конституции. Федеральное Собрание подразделяется на две па-
латы — Совет Федерации и Государственную Думу.

Каждая из палат имеет собственную компетенцию, закрепленную в ст. 
102 и 103 Конституции. Правом принятия федеральных законов наделена Госу-
дарственная Дума,  а  Совет Федерации правомочен одобрить либо отклонить 
принятый ею закон.

2. Палаты Федерального Собрания: состав,  порядок формирования,  
внутренняя организация 

Порядок формирования Совета Федерации установлен Федеральным за-
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коном от 5 августа 2000 г.  № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации» В соответствии с ним в 
Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Федерации: 
по одному от его законодательного (представительного) и исполнительного ор-
ганов государственной власти.

Совет Федерации – постоянно работающий орган. Конституция не преду-
сматривает случаев роспуска либо приостановления его деятельности. Деятель-
ность данной палаты не ограничена каким-либо конечным сроком.

Полномочия члена Совета Федерации прекращаются досрочно по основа-
ниям,  предусмотренным Федеральным законом «О статусе члена Совета Феде-
рации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации».

Государственная Дума избирается сроком на четыре года, состоит из 450 
депутатов,  избираемых  теперь  только  по  спискам  политических  партий,  на 
основании Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Конституция,  однако,  не  исключает  роспуска  Думы  до  истечения 
четырехлетнего  срока.  В  соответствии с  ч.  4  ст.  111 Конституции в  случае, 
когда  Дума  трижды  отклоняет  представленную  Президентом  кандидатуру 
Председателя  Правительства  РФ,  Президент  назначает  Председателя  Прави-
тельства, распускает Думу и назначает новые выборы. Дума может быть распу-
щена также при отказе ею в доверии Правительству РФ (ст. 117). Статья 109 
Конституции предусматривает  определенные гарантии против произвольного 
роспуска Думы.

Полномочия Думы прекращаются с момента начала работы Думы Нового 
созыва (ч. 4 ст. 99 Конституции). Дума нового созыва приступает к работе, если 
она избрана в правомочном составе не менее чем двумя третями от общего чис-
ла депутатов (450).

Палаты не работают совместно – ст. 100 Конституции РФ гласит, что Со-
вет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно; палаты могут со-
бираться  совместно  для  заслушивания  посланий  Президента  РФ,  посланий 
Конституционного  Суда  РФ,  выступлений руководителей  иностранных госу-
дарств (обсуждение посланий или выступлений на совместных заседаниях не 
предусмотрено).

У каждой палаты по Конституции – свои полномочия; никто не вправе их 
осуществлять, кроме палаты, и только с ее решением связаны соответствующие 
юридические последствия.

Основы  статуса  члена  Совета  Федерации  и  депутата  Государственной 
Думы установлены Конституцией РФ, федеральным законом от 8 мая 1994 г. № 
3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с последующими изме-
нениями и дополнениями) и конкретизированы в регламентах палат Федераль-
ного Собрания.
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3. Компетенция Федерального Собрания и его палат
Специальная компетенция Совета Федерации определяется прежде всего 

ст. 102 Конституции РФ. По некоторым позициям надо принимать во внимание 
и другие ее статьи, а также иные нормативные акты. Порядок реализации пол-
номочий в основном отражен в Регламенте Совета Федерации 2002 г. (с измене-
ниями и дополнениями), а также в ряде федеральных законов. 

Полномочия Совета Федерации:
1. утверждение изменения границ между субъектами Российской Федера-

ции;
2. утверждение указа Президента Российской Федерации о введении во-

енного положения;
3. утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрез-

вычайного положения;
4. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ 

за пределами территории Российской Федерации;
5. назначение выборов Президента Российской Федерации;
6. отрешение Президента Российской Федерации от должности;
7. назначение на должность судей Конституционного Суда, Верховного 

Суда, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
8. назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации, его первого заместителя  и заместителей;
9. назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации и половины состава ее 
аудиторов;

10. право Совета Федерации на участие в законотворческой деятельности;
11.  вопросы  внешней  политики  и  межпарламентского  сотрудничества, 

международная деятельность;
12. согласование с Советом Федерации назначения и отзыва дипломати-

ческих представителей;
13.  обращение Совета Федерации в Конституционный Суд Российской 

Федерации;
14.  назначение  Советом  Федерации  на  должность  и  освобождение  от 

должности членов Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции

Полномочия Государственной Думы:
1. дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Пред-

седателя Правительства Российской Федерации;
2.  решение  Государственной  Думой  вопроса  о  доверии Правительству 

Российской Федерации;
3.  Рассмотрение  вопросов,  связанных  с  взаимоотношениями  Государ-

ственной Думы и Центрального банка Российской Федерации (Банка России);
4. назначение Государственной Думой на должность и освобождение »т 

должности Председателя Счетной палаты Российской Федерации и половины 
состава ее аудиторов. Рассмотрение вопросов, связанных с взаимоотношениями 
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Думы и Счетной палаты;
5. назначение Государственной Думой на должность и освобождение от 

должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
6. объявление Государственной Думой амнистии;
7.  выдвижение  Государственной  Думой  обвинения  против  Президента 

Российской Федерации для его отрешения от должности
8. принятие Государственной Думой федеральных законов;
9. бюджетные полномочия Государственной Думы
10. внешнеполитическая сфера
11. обращение Государственной Думы в Конституционный Суд Россий-

ской Федерации;
12. назначение Государственной Думой на должность и освобождение от 

должности членов Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции.

4. Порядок деятельности Федерального Собрания. Законодательный 
процесс

Обе палаты Федерального Собрания как постоянно действующие органы 
работают сессионно. 

Совет Федерации собирается, по общему правилу:
- на весеннюю сессию с 25 января по 15 июля;
- осеннюю – с 16 сентября по 31 декабря. 
Государственная Дума собирается на сессии: 
- весеннюю – с 12 января по 20 июня;
- осеннюю – с 1 сентября по 25 декабря. 
Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются откры-

тыми. В случаях, предусмотренных их регламентами, палаты Федерального Со-
брания вправе объявить свои заседания закрытыми.

Согласно  Регламенту  Совета  Федерации,  председатель,  его  первый  за-
меститель и заместители избираются из числа членов Совета Федерации тай-
ным голосованием. При избрании председателя Думы и его заместителей учи-
тывается фракционная структура этой палаты. Председатель Думы и его замес-
тители не могут быть представителями одной фракции или депутатской груп-
пы.

Председатели палат Федерального Собрания и их заместители ведут засе-
дания и ведают внутренним распорядком палаты Регламенты обеих палат кон-
кретизируют это положение Конституции. Часть 3 ст. 101 Конституции закреп-
ляет важнейшие институты и формы парламентской деятельности - комитеты, 
комиссии, а также парламентские слушания.

Комитеты палат  – наиболее  активные участники законодательной  дея-
тельности, однако Конституция не наделила их правом законодательной иници-
ативы. По этой причине законопроекты и другие предложения, разработанные в 
комитетах, вносятся, как правило, от имени группы депутатов – членов комите-
та.

64



Комиссии палат формируются, как правило, на определенный срок для:
- проверки данных о событиях и должностных лицах, 
- подсчета результатов тайного голосования, а также по другим вопросам. 
Дума  формирует  комитеты  и  комиссии  с  учетом  принципа  про-

порционального представительства депутатских объединений.
Правовое  регулирование  законодательного  процесса  осуществляется  в 

значительной степени регламентами палат Федерального Собрания.
Начальный этап законодательного процесса – внесение законопроекта на 

рассмотрение  Государственной  Думы.  Право  законодательной  инициативы 
принадлежит определенному ч. 1 ст. 104 Конституции кругу субъектов. Законо-
проект, вносимый на рассмотрение парламента, должен отвечать определенным 
требованиям. Законопроект считается внесенным в Думу со дня его регистра-
ции. На каждый законопроект заводится электронная регистрационная карта. 
Председатель Думы направляет поступивший законопроект и материалы к нему 
в депутатские объединения и комитет Думы по вопросам его ведения. Комитет 
определяет соответствие законопроекта требованиям Конституции РФ, Регла-
мента  Думы и в  14-дневный срок представляет  его на  рассмотрение  Совета 
Думы.

Порядок  подготовки  законопроекта  к  слушанию  определяется  от-
ветственным комитетом самостоятельно.

Законопроект,  подготовленный к  рассмотрению Думой,  и  материалы к 
нему,  включая  заключение  ответственного  комитета,  направляются  в  Совет 
Думы для внесения на пленарное заседание Думы.

Согласно  Регламенту  Думы  рассмотрение  законопроектов  осу-
ществляется, как правило, в трех чтениях, если применительно к конкретному 
законопроекту она не изберет другое решение.

По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении Дума вправе 
принять одно из следующих решений: 

-  принять  законопроект  в  первом  чтении  и  поручить  ответственному 
комитету продолжить работу над ним с учетом поправок; 

- отклонить законопроект; 
- принять закон в целом.
Принятый (одобренный) Думой закон в течение пяти дней передается на 

рассмотрение Совета Федерации вместе с сопровождающими его документами 
и материалами.  Решение о направлении закона оформляется постановлением 
Думы, которое также передается Совету Федерации.

Поступивший из Думы закон регистрируется в Совете Федерации.
Решение об одобрении или отклонении принятого Думой закона, внесен-

ного  на  рассмотрение  Совета  Федерации  и  не  подлежащего  обязательному 
рассмотрению в  Совете  Федерации,  должно  быть  принято  до  истечения  14-
дневного срока. Данный срок исчисляется со дня, следующего за днем реги-
страции закона в Совете Федерации. Если закон, не подлежащий обязательному 
рассмотрению в Совете федерации, не был рассмотрен в течение 14 дней, он 
направляется Президенту для подписания и обнародования.
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Принятый Думой и одобренный Советом Федерации закон вместе с тек-
стом постановления Совета Федерации в пятидневный срок со дня принятия 
постановления направляется председателем Совета Федерации Президенту для 
подписания и обнародования.

Принятие  федерального  закона,  как  уже  отмечалось,  предполагает  на-
личие согласия между тремя основными участниками законодательного про-
цесса – Государственной Думой, Советом Федерации и Президентом. Далеко не 
каждому закону удается пройти этот путь беспрепятственно.

Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Федерации

Согласно  Конституции  (ст.  110)  исполнительную власть  в  Российской 
Федерации  осуществляет  Правительство  Российской  Федерации.  Положение 
Правительства как высшего органа федеральной исполнительной власти России 
обеспечивается его полномочиями, закрепленными в Конституции Российской 
Федерации и в Федеральном конституционном законе от 17 декабря 1997 г. № 
2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с изм. и доп.).

В  состав  Правительства  Российской  Федерации  входят  Председатель 
Правительства, заместители Председателя Правительства и федеральные мини-
стры. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Прези-
дентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы.

Заместители Председателя Правительства участвуют с правом решающе-
го голоса в заседаниях Правительства, в выработке и реализации политики Пра-
вительства, координируют работу министерств и иных органов исполнительной 
власти.

Федеральные министры принимают участие  в  выработке  и  реализации 
политики  Правительства  и  издаваемых  им  постановлений  и  распоряжений; 
участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства; обладают 
полномочиями в качестве руководителей соответствующих федеральных орга-
нов исполнительной власти. Рабочим органом Правительства Российской Феде-
рации, обеспечивающим деятельность Правительства и осуществляющим кон-
троль исполнения принятых им решений, является Аппарат Правительства Рос-
сийской Федерации.

Правительство Российской Федерации – орган коллегиальный. Его засе-
дания проводятся Председателем Правительства не реже одного раза в месяц.

Правительство Российской Федерации действует в пределах срока полно-
мочий  Президента  Российской  Федерации  и  слагает  свои  полномочия  перед 
вновь избранным Президентом Российской Федерации.

Федеральный  конституционный  закон  о  Правительстве  Российской 
Федерации подробно регламентирует полномочия Правительства в различ-
ных областях жизни страны.

Полномочия Правительства Российской Федерации реализуются посред-
ством его актов – постановлений и распоряжений, которые издаются на основа-
нии и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов и нормативных указов Президента Российской   Федерации. Правительство 
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Российской   Федерации обеспечивает их исполнение. Постановления и распо-
ряжения правительства обязательны к исполнению в Российской Федерации.

Правительство является высшим органом исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации, но основной объем повседневной, текущей работы по го-
сударственному управлению в различных сферах жизни общества выполняется 
федеральными органами исполнительной власти: федеральными министерства-
ми, федеральными службами и федеральными агентствами. При этом федераль-
ные службы и федеральные агентства находятся в ведении федеральных мини-
стерств, которые осуществляют координацию и контроль их деятельности.

 Правительство является высшим органом исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации, но основной объем повседневной, текущей работы по го-
сударственному управлению в различных сферах жизни общества выполняется 
федеральными органами исполнительной власти. Указом Президента РФ от 9 
марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» проведена достаточно серьезная  реформа системы исполни-
тельной власти в России. Указ закрепляет следующие виды федеральных орга-
нов исполнительной власти: федеральное министерство, федеральная служба и 
федеральное агентство. При этом федеральные службы и федеральные агент-
ства  находятся  в  ведении федеральных  министерств,  которые  осуществляют 
координацию и контроль их деятельности. Членами Правительства РФ являют-
ся руководители не всех федеральных органов исполнительной власти, а только 
министры и должностные лица в ранге министра. Ранг министра могут иметь 
как  руководители  отдельных  федеральных  служб  и  федеральных  агентств 
(например, директор ФСБ России), так и должностные лица, не осуществляю-
щие непосредственного руководства никакими ведомствами (так называемые 
«министры без портфеля») – полномочный представитель Российской Федера-
ции при Европейском Союзе, полномочный представитель Правительства РФ в 
Государственной Думе, руководитель Аппарата Правительства РФ и др. 

Тема  13.  Конституционные  основы  судебной  системы.  Правоохрани-
тельные органы

1. Понятие и основные признаки судебной власти. 
2. Конституционные принципы осуществления судебной власти. 
3. Судебная система, структура.
4. Правоохранительные органы.

1. Понятие и основные признаки судебной власти 
Судебная власть — разновидность государственной власти. Она осуще-

ствляется посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства.

Судебная власть обладает рядом отличительных признаков:
• осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установ-

ленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных заседателей;
•  полная  самостоятельность  и отделение от законодательной и исполни-

тельной властей;
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•  осуществляется посредством конституционного, гражданского,  админи-
стративного и уголовного судопроизводства;

• подзаконность;
• правоприменительный характер;
• исключительность;
• полнота власти.

2. Конституционные принципы осуществления судебной власти
1. Принцип законности правосудия.
2. Принцип правосудия только судом.
3. Принцип доступности судебной защиты прав.
4. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и 

судом.
5. Коллегиальное рассмотрение определенных законом дел в судах.
6. Принцип участия граждан в отправлении правосудия.
7. Принцип независимости судей и подчинение их только закону.
8.  Принцип  государственного  или  национального  языка  судопроиз-

водства и делопроизводства в судах.
9. Принцип гласности в деятельности судов.
10. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту.
11. Принцип состязательности и равноправия сторон в судебном процес-

се.
12. Принцип презумпции (предположения) невиновности.
13. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей, присяжных заседа-

телей.
14. Принцип охраны чести и достоинства личности судом.

3. Судебная система, структура
Судебная система России — это совокупность судов страны, установлен-

ная Конституцией РФ и ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.), объединенных общностью задач, принци-
пов организации и деятельности, руководствующихся единым материальным и 
процессуальным законодательством и обладающих собственной компетенцией.

В Российской Федерации действуют федеральные суды,  конституцион-
ные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, со-
ставляющие судебную систему Российской Федерации.

К федеральным судам относятся:
- Конституционный Суд Российской Федерации;
-  Верховный  Суд  Российской  Федерации,  верховные  суды  республик, 

краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды авто-
номной области и автономных округов, районные суды, военные и специализи-
рованные суды, составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции;

- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбит-
ражные суды округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелля-
ционные суды, арбитражные суды субъектов  Российской Федерации,  состав-
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ляющие систему федеральных арбитражных судов.
Полномочия,  порядок  образования  и  деятельности  Конституционного 

Суда  РФ регулируются  федеральным конституционным законом от 21  июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и 
доп.).

Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов в 
РФ регулируются федеральным конституционным законом от 28.04.1995 № 1-
ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. и доп.).

С построением судебной системы тесно связано понятие судебное звено.
При  осуществлении  правосудия  суды  связаны  между  собой  системой 

инстанции. Под  инстанцией понимается суд, управомоченный на выполнение 
определенных функций по осуществлению правосудия.

На судей возлагается осуществление весьма ответственных государствен-
ных обязанностей. Для того чтобы они могли осуществлять их эффективно, го-
сударство наделяет судей особым статусом. В наиболее полном виде статус су-
дей определен Законом РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской 
Федерации» (с изм. и доп.).

4. Правоохранительные органы
Прокуратура Российской Федерации является единой федеральной цен-

трализованной системой органов, осуществляющих от имени Российской Феде-
рации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне-
нием законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федера-
ции и полномочия прокуроров определяются Конституцией РФ, федеральным 
законом от 17 ноября 1995 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» и другими федеральными законами, международными договорами Рос-
сийской Федерации.

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) яв-
ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в пре-
делах своих полномочий государственное управление в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина, охраны правопорядка, обеспечения обществен-
ной безопасности и непосредственно реализующим основные направления дея-
тельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.

МВД России в своей деятельности  руководствуется  Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, международными договорами Рос-
сийской Федерации.

Деятельность МВД России осуществляется на основе принципов уваже-
ния и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманиз-
ма, сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности, взаимо-
действия с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, а также соответствующими 
органами иностранных государств. Основные задачи МВД России.

МВД России возглавляет министр внутренних дел Российской Федера-
ции, министр, первые заместители министра, заместители министра назначают-
ся на должность и освобождаются от должности Президентом Российской Фе-
дерации по представлению Председателя Правительства Российской Федера-
ции. 

В систему Министерства внутренних дел Российской Федерации входят 
органы милиции, осуществляющая свою деятельность в соответствии с законом 
Российской Федерации 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции». 

Министерство  юстиции  Российской  Федерации  (Минюст  России) 
является  федеральным  органом  исполнительной  власти,  проводящим 
государственную политику и осуществляющим управление в сфере юстиции, а 
также координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов 
исполнительной власти. 

Руководство  деятельностью  Минюста  России  осуществляет  Президент 
РФ. Правительство РФ координирует деятельность Минюста России. 

В систему Минюста России входят его территориальные органы, иные 
органы  и  учреждения  юстиции,  а  также  организации,  обеспечивающие  их 
деятельность. 

Минюст России в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
и  распоряжениями  Президента  РФ,  постановлениями  и  распоряжениями 
Правительства РФ, общепризнанными принципами и нормами международного 
права,  международными  договорами  Российской  Федерации,  Указом 
Президента  РФ  от  13.10.2004  №  1313  «Вопросы  Министерства  юстиции 
Российской Федерации».

 Органы федеральной службы безопасности являются составной частью 
сил  обеспечения  безопасности  Российской  Федерации  и  в  пределах 
предоставленных  им  полномочий  обеспечивают  безопасность  личности, 
общества  и  государства.  Федеральная  служба  безопасности  Российской 
Федерации  (ФСБ)  является  федеральным  органом  исполнительной  власти. 
Структура  и  организация  деятельности  ФСБ  определяются  положением  о 
Федеральной службе безопасности РФ, утверждаемым Президентом РФ.

Правовую  основу  деятельности  органов  Федеральной  службы 
безопасности составляют Конституция РФ, федеральный закон от 03.04.1995 № 
40-ФЗ (ред.  от 25.07.2002) «Об органах федеральной службы безопасности в 
Российской  Федерации»,  другие  федеральные  законы  и  иные  нормативные 
правовые акты федеральных органов государственной власти.

Адвокатура является  профессиональным  сообществом  адвокатов, 
которые оказывают юридическую помощь физическим и юридическим лицам 
(доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 
доступа  к  правосудию.  Как  институт  гражданского  общества  адвокатура  не 
входит  в  систему  органов  государственной  власти  и  органов  местного 
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самоуправления. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре 
состоит из федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и др.

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту прав и 
законных  интересов  граждан  и  юридических  лиц  путем  совершения 
нотариусами  предусмотренных  законодательными  актами  нотариальных 
действий  от  имени  Российской  Федерации.  Нотариальные  действия  в 
Российской Федерации совершают нотариусы, работающие в государственной 
нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой. 

Нотариус  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  РФ, 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 
№  4463-1,  законодательными  актами  Российской  Федерации  и  субъектов  в 
составе Российской Федерации, а также международными договорами. 

Тема 14. Основы гражданского права
1. Понятие, законодательство и система гражданского права. 
2. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданско-правовых отно-

шений. Объекты гражданского права. 
3. Сделки. 
4. Понятие и формы права собственности. Способы защиты права соб-

ственности.
5. Понятие  и  исполнение  обязательств.  Ответственность  за  нарушение 

обязательств. 
6. Прекращение обязательств.

1. Понятие, законодательство и система гражданского права
Предмет  гражданско-правового  регулирования составляет  достаточно 

широкий  спектр  общественных  отношений,  определяющих  характер  связи 
субъектов  права  с  конкретной  вещью,  регламентирующих порядок  перехода 
вещи (имущества) от одних лиц к другим, устанавливающих правила заключе-
ния  гражданско-правовых  договоров  и  выполнения  принятых по  ним обяза-
тельств, а также указывающих на порядок возмещения причиненного имуще-
ственного и морального вреда.

Общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права: 
1. Имущественные отношения (вещные отношения; обязательственные от-

ношения);
2. Личные неимущественные отношения (личные неимущественные отно-

шения, непосредственно связанные с имущественными;  личные неимущественные 
отношения непосредственно не связаны с имущественными, но могут повлечь за со-
бой невыгодные имущественные последствия).

Метод  гражданско-правового  регулирования представляет  собой  сово-
купность средств и приемов, посредством которых нормы гражданского права 
воздействуют на общественные отношения, поведение граждан и юридических 
лиц, участвующих в этих отношениях.

Особенности метода гражданско-правового регулирования:
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1.  все  участники  гражданского  оборота  признаются  независимыми  и 
самостоятельными субъектами права;

2. независимо от количества участников гражданского оборота они подразделя-
ются на две стороны. Действует принцип юридического равенства сторон;

3.  регуляция гражданско-правовых отношений носит диспозитивный харак-
тер;

4. спорные вопросы, возникающие между сторонами, могут решаться на основе 
взаимных договоренностей, а при их отсутствии — органами, независимыми от уча-
стников гражданско-правовых отношений;

5.  гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер.
Прежде всего, среди источников гражданского права определяющая роль 

принадлежит Конституции Российской Федерации (Ст. 8, 9, 36, 34, 35, 20-25).
Источником гражданского права  является  Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации (ч.1, 2, 3, 4).
Кроме кодифицированных нормативных актов,  к источникам гражданско-

го права относятся федеральные законы, постановления Правительства РФ и 
Указы Президента РФ, содержащие нормы, направленные на регуляцию гра-
жданско-правовых отношений.

2. Гражданское  правоотношение.  Субъекты  гражданско-правовых 
отношений. Объекты гражданского права

Структура гражданского правоотношения состоит из:
а) субъективных прав и обязанностей участников правоотношения;
б) объектов правоотношения;
в) субъектов правоотношения.
Субъективные обязанности — мера должного поведения субъекта гра-

жданского правоотношения. Сущность субъективной обязанности заключается в 
необходимости совершить определенные действия или в необходимости воздер-
жаться от совершения каких-либо действий.

Существуют два типа обязанностей:
1. Обязанности пассивного типа.
2. Обязанности активного типа.
Содержание гражданского правоотношения может быть:
а) простым;
б) сложным.
Объекты гражданских правоотношений — это то, по поводу чего возни-

кают данные правоотношения, на что направлены права и обязанности субъек-
тов этих правоотношений.

Объекты гражданских правоотношений можно разделить на две группы:
1. Неимущественные объекты; 
2. Имущественные объекты.
Субъекты гражданских правоотношений — лица, участвующие в пра-

воотношении. Субъектами гражданских правоотношений могут быть:
а) физические лица;
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б) юридические лица;
в) государство в лице федеральных органов, субъектов Федерации, а также 

органов местного самоуправления.
Чтобы стать субъектом гражданского правоотношения, необходимо обла-

дать правосубъектностью. Содержание правосубъсктности раскрывается через 
такие понятия, как правоспособность и дееспособность.

Гражданская правоспособность — способность иметь гражданские права 
и нести обязанности.

Гражданская дееспособность — способность гражданина своими дей-
ствиями  приобретать  и  осуществлять  срои  права,  создавать  для  себя  гра-
жданские обязанности и исполнять их.

Наиболее  существенными элементами содержания  дееспособности  гра-
ждан являются сделкоспособность и деликтоспособность.

В отличие от правоспособности возникновение дееспособности предпола-
гает достижение гражданином определенного уровня психической зрелости и 
интеллектуального  развития.  Учитывая  это,  Гражданский  кодекс  Российской 
Федерации устанавливает несколько видов дееспособности:

1) дееспособность малолетних (ст. 28 ГК РФ);
2) дееспособность несовершеннолетних (ст. 26 ГК РФ);
3) дееспособность в полном объеме (п. 1 ст. 21 ГК РФ).
Дееспособность в полном объеме предполагает возможность совершения 

всех сделок без ограничения. Полная дееспособность наступает по достижении 
восемнадцатилетнего возраста. В ряде случаев закон допускает объявление пол-
ностью дееспособного гражданина до достижения им восемнадцати лет. Воз-
можна в случаях:

а) при вступлении несовершеннолетнего гражданина в брак;
б) в результате эмансипации.
Возможно ограничение дееспособности граждан:
а) несовершеннолетнего, расходующего заработанные им средства нера-

зумно (п.4 ст.26 ГК РФ);
б) совершеннолетних граждан, злоупотребляющих спиртными напитками 

(ст. 30 ГК РФ).
В этом случае над такими гражданами устанавливается попечительство.
В особых случаях возможно признание гражданина недееспособным.
Для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дее-

способных граждан над ними устанавливается опека или попечительство.
Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим (ст.42 

ГК РФ), может быть объявлен умершим (ст. 45 ГК РФ).
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственно-

сти, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имуще-
ство и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Признаки юридического лица:
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1. Организационное единство.
2. Имущественная обособленность 
3. Самостоятельная имущественная ответственность. 
4. Выступление в гражданском обороте от своего имени. 
В Гражданском кодексе РФ классификация юридических лиц дается по 

целям их деятельности. В соответствии с этим юридические лица подразделяют-
ся на коммерческие и некоммерческие.

Коммерческие юридические лица:
1. Хозяйственные товарищества:

а) полное товарищество;
б) товарищество на вере (коммандитное товарищество).

2. Хозяйственные общества:
а) общества с ограниченной ответственностью;
б) общества с дополнительной ответственностью;
в) акционерного общества.

3. Производственные кооперативы (артели).
4. Унитарные предприятия.
Все унитарные предприятия подразделяются на предприятия, основанные 

на праве хозяйственного ведения, и предприятия, основанные па праве оператив-
ного управления.

Некоммерческие юридические лица:
1. Потребительский кооператив.
2. Общественные и религиозные организации.
3. Фонды.
4. Учреждения.
5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
6. Некоммерческое партнерство.
7. Автономные некоммерческие организации.
Способы образования юридических лиц:
1. распорядительный;
2. разрешительный;
3. нормативно-явочный.
Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате 

его реорганизации или ликвидации, которые могут происходить как в добро-
вольном, так и в принудительном порядке, т. е. по решению суда.

Реорганизация юридического лица может осуществляться  в следующих 
формах:

1. Слияние двух и более юридических лиц.
2. Присоединение.
3. Разделение.
4. Выделение.
5. Преобразование.
Особый случай представляет ликвидация предприятия в связи с признани-

ем его несостоятельности (банкротства). Порядок ликвидации таких юридиче-
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ских лиц устанавливается Законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ.

3. Сделки 
Гражданско-правовые сделки являются  основной формой гражданского 

оборота.В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия гра-
ждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обязанностей.

Виды гражданско-правовых сделок:
1. Односторонние, двухсторонние и многосторонние.
2. Возмездные и безвозмездные.
3. Реальные и консенсуальные.
4. Каузальные и абстрактные.
5. Условные и безусловные.
6. Бессрочные и срочные.
Гражданским кодексом РФ предусмотрены  три формы сделок:  устные 

сделки; сделки, совершаемые в простой письменной форме; нотариально удо-
стоверенные сделки. Для того, чтобы сделка имела законную силу, она должна 
быть действительной.

Условия действительности сделок:
1) действительной признается сделка, содержание которой не противоре-

чит законам и другим нормативным актам;
2)  участниками сделки могут  быть только дееспособные граждане или 

юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке;
3) волеизъявление лиц, участвующих в сделке, должно соответствовать их 

внутренней воле;
4) изъявление воли не должно сопровождаться двусмысленными и неточ-

ными понятиями;
5) воля лица, совершающего сделку, должна быть свободной от насилия, 

зависимости и иных форм давления (морального или физического) в виде шан-
тажа, угроз или принуждений;

6) сделка не должна совершаться под влиянием обмана, т.е., намеренного 
введения в заблуждение одной стороны в сделке другой стороной либо лицом, в 
интересах которого совершается сделка;

7) сделка должна быть составлена по форме, предусмотренной законом.
При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий сделка может 

быть признана недействительной. Сделка, для признания которой требуется ре-
шение суда, называется  оспоримой. Сделка, недействительность которой при-
знается во внесудебном порядке, называется ничтожной. Сделка, совершенная 
лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые послед-
ствия, признается мнимой. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую 
сделку, признается притворной. В гражданском законодательстве имеется также 
понятие кабальной сделки.

Последствия признания сделки недействительной различаются в зависи-
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мости от того, каким образом действовали стороны этой сделки. Если все сторо-
ны действовали добросовестно, не нарушая требований закона, то происходит 
двусторонняя реституция.

Если одна из сторон действовала добросовестно, а другая – недобросовест-
но, то происходит  односторонняя реституция – добросовестной стороне воз-
вращается все исполненное ею по сделке, а имущество недобросовестной сторо-
ны передается в доход государства (добросовестному покупателю возвращают 
деньги, товар передается в доход государства, а не недобросовестному продав-
цу).

Если обе стороны сделки действовали недобросовестно (например, заклю-
чили притворную сделку с целью избежать уплаты налогов), то следствием яв-
ляется недопущение реституции – все исполненное по сделке обеими сторона-
ми переходит в доход государства.

Право на защиту есть неотъемлемый элемент любого гражданского пра-
ва.  Различают  юрисдикционные  и  неюрисдикционные  формы защиты  гра-
жданских прав.  К  юрисдикционным формам относят судебную и администра-
тивную (инстанционную) защиту прав.

4. Понятие и формы права собственности. Способы защиты права 
собственности

В Российской Федерации признаются частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности (ст. 212 Гражданского кодекса).

Право собственности — юридическое понятие, которое имеет как объек-
тивный, так и субъективный смысл. В объективном смысле право собственности 
— система правовых норм, регулирующих общественные отношения собствен-
ности. Эта система образована первой и второй главами Конституции Россий-
ской Федерации, нормами Гражданского кодекса РФ и другими законодатель-
ными актами, регулирующими данное отношение. Содержание права собствен-
ности в субъективном смысле изложено в ст. 209 Гражданского кодекса РФ. В 
соответствии с этой статьей право собственности складывается из трех компо-
нентов:  права  владения  имуществом;  права  пользования  имуществом;  права 
распоряжения имуществом.

Право владения — это право собственника фактически обладать имуще-
ством и удерживать его в сфере своего хозяйственного господства. Владение мо-
жет быть законным и незаконным.

Право пользования — это право извлекать из вещи ее полезные свойства, 
включая право присваивать доходы и плоды, приносимые этой вещью.

Право распоряжения — это право определять юридическую судьбу вещи 
путем совершения актов в отношении этой вещи.

В зависимости от количественного состава собственников имущества вы-
деляют два вида собственности: индивидуальную и общую. 

В п. 2 ст. 35 Конституции РФ указывается, что «каждый вправе иметь иму-
щество и собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как едино-
лично, так и совместно с другими лицами. В таких случаях на имущество возни-
кает общая собственность, которая подразделяется на долевую собственность и 
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совместную собственность.
Основаниями приобретения права собственности являются юридические 

факты, с которыми закон связывает наступление правомочий владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом. Право собственности возникает либо впер-
вые, либо независимо от воли прежнего обладателя вещи. К первоначальным 
способам приобретения права собственности относятся:

1. Право собственности на вновь изготовленную или созданную вещь.
2. Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в ре-

зультате использования имущества.
3. Право собственности на вещь, изготовленную путем переработки.
4. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей.
5. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи, находку, без-

надзорных животных и клад.
6. Приобретательная давность.
Производные способы приобретения права собственности характеризу-

ются тем, что право нового собственника основывается на праве предшествую-
щего собственника, т. е. возникнет по его воле.

Кроме этого,  к производным способам приобретения права собственно-
сти также относятся:

1. Национализация.
2. Приватизация.
3. Конфискация.
4. Обращение взыскания на имущество собственника по его обязатель-

ствам.
5. Реквизиция.
6. Реорганизация или ликвидация юридического лица.
7. Выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, 

на котором расположено это имущество.
8. Выкуп бесхозяйственно содержимого жилого помещения.
9. Выкуп бесхозяйственно содержимым культурных ценностей.
10. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними.
11. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не мо-

жет ему принадлежать.
12. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности.
Указанные способы приобретения права собственности одновременно яв-

ляются и основаниями прекращения права собственности в результате добро-
вольного или принудительного отчуждения своего имущества другим лицам. 
Основания принудительного отчуждения у собственника, принадлежащего ему 
имущества, изложены в п. 2 ст. 235 ГК РФ.

Ограниченные вещные права – это разновидность имущественных прав, в 
соответствии с которыми управомоченное лицо может использовать чужое иму-
щество в своих интересах независимо от воли собственника. К числу ограничен-
ных вещных прав относят право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 
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право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитут и 
право члена семьи собственника жилого помещения.

Способы  защиты права  собственности представляют  собой  совокуп-
ность предусмотренных гражданско-правовым законодательством средств, при-
меняемых в связи с нарушением права лица владеть, пользоваться и распоря-
жаться своим имуществом.

В зависимости от характера нарушенных правомочий собственника спосо-
бы защиты права собственности подразделяются на: вещно-правовые; обязатель-
ственно-правовые; способ восстановления права собственности; способ защиты 
интересов собственников принудительно изъятого имущества.

Судебная зашита вещно-правовых отношений осуществляется в исковом 
порядке.  Вещно-правовые иски подразделяются на виндикационные и негатор-
ные.

5. Понятие и исполнение обязательств. Ответственность за нару-
шение обязательств 

Обязательство — это гражданское правоотношение, в котором одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязан-
ности (ст. 307 ГК РФ).

Основаниями возникновения обязательств выступают юридические фак-
ты. К ним относятся договоры, иные сделки как предусмотренные, так и не-
предусмотренные законом, но не противоречащие ему. Основание возникнове-
ния могут быть и неправомерные действия, например причинение вреда лично-
сти или имуществу граждан.

Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кре-
дитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воз-
держании от определенных обязательством действий.

Такое поведение должника должно точно соответствовать всем условиям 
обязательства, определенным договором или законом либо иным правовым ак-
том, а также другими требованиями законодательства, а при их отсутствии — 
обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 
309 ГК РФ). Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленным 
в их договоре, указанным в законе или соответствующим обычаям способом в 
установленный срок и в должном месте, признается надлежащим.

Перемена лиц в обязательстве. От участия в обязательственных правоот-
ношениях третьих лиц необходимо отличать перемену (замену) лиц в обязатель-
ствах (гл. 24 Гражданского кодекса), при которой кредитор либо должник выбы-
вают из обязательственного правоотношения, передавая соответственно право 
требования и обязанность исполнения новому кредитору или должнику.

Замена кредитора осуществляется на основании договора об уступке тре-
бования (цессии) между кредитором и третьим лицом или на основании закона в 
случаях, установленных статьей 387 Гражданского кодекса.

Кредитор, передающий свое право требования, называется  цедентом,  а 
лицо, принимающее право требования (новый кредитор), – цессионарием.
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Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его 
обязанностей и прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ). Оно составляет 
цель установления и существования всех обязательств. Всякое иное исполнение, 
не являющееся надлежащим, например частичное или с просрочкой, становится 
основанием  для  применения  к  должнику  соответствующих  принудительных 
мер, включая и меры гражданско-правовой ответственности.

Принцип надлежащего исполнения обязательства предусматривает испол-
нение обязательства:

надлежащим образом;
надлежащему субъекту;
надлежащим предметом;
в надлежащее время;
в надлежащем месте.
Каждое обязательство основывается на вере кредитора в будущее испол-

нение должником действия, необходимого для удовлетворения интереса креди-
тора. Надлежащее исполнение гражданско-правовых обязанностей обеспечива-
ется мерами гражданско-правового принуждения в виде либо мер ответственно-
сти, либо мер защиты.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ к специальным способам обеспечения 
исполнения  обязательств  относятся  неустойка,  залог,  удержание  имущества 
должника,  поручительство,  банковская  гарантия,  задаток  и  другие  способы, 
предусмотренные законом или договором.

6. Прекращение обязательств
Обязательства прекращаются по воле сторон либо по обстоятельствам, не 

зависящим от их воли.
Прекращение обязательств по воле сторон осуществляется:
• надлежащим исполнением (ст. 408 Гражданского кодекса);
• отступным (ст. 409 Гражданского кодекса);
• зачетом (ст. 410 Гражданского кодекса);
• новацией (ст. 414 Гражданского кодекса);
• прощением долга (ст. 415 Гражданского кодекса);
• расторжением договора (ст. 450–453 Гражданского кодекса).
К числу способов  прекращения обязательств по основаниям, не завися-

щим от воли сторон, относятся:
•  невозможность  исполнения  обязательства  (ст.  416  Гражданского 

кодекса), если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не от-
вечает;

• издание акта государственного органа;
• совпадение должника и кредитора в одном лице;
• смерть гражданина (ст. 418 Гражданского кодекса), прекращающая обя-

зательства строго личного характера;
• ликвидация юридического лица (ст. 419 Гражданского кодекса).
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Тема 15. Основы трудового права
1. Понятие, предмет, метод и принципы и источники трудового права.
2. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание и поря-

док заключения, изменения и прекращения трудового договора
3. Коллективный договор и соглашения. 
4. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 
5. Дисциплина труда. 
6. Особенности регулирования труда женщин. 
7. Трудовые споры. 

1. Понятие, принципы и источники трудового права
Трудовое право – это отрасль российского права,  регулирующая обще-

ственные отношения, складывающиеся в сфере экономики между участниками 
трудовых правоотношений в рамках общественной кооперации труда.

Основные  принципы правового  регулирования  трудовых  отношений  и 
иных непосредственно связанных с ними отношений (ст.2 ТК РФ):

1) свобода  труда,  включая  право  на  труд,  право  распоряжаться  своими 
способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;

2) запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
3) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
4) обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в 

том числе  на  условия  труда,  отвечающие требованиям безопасности  и 
гигиены,  права  на  отдых,  включая  ограничение  рабочего  времени, 
предоставление  ежедневного  отдыха,  выходных  и  нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;

5) равенство прав и возможностей работников;
6) обеспечение  права  каждого  работника  на  своевременную  и  в  полном 

размере  выплату  справедливой  заработной  платы  и  не  ниже 
установленного  федеральным  законом  минимального  размера  оплаты 
труда и т.д.
Предмет данной отрасли – сфера трудовых отношений (формы рацио-

нальной организации труда, его оценка и оплата, определение тарифных ставок, 
разрядов, окладов, норм выработки; рабочее время, отпуска; прием на работу и 
увольнение, порядок заключения трудовых соглашений). Субъектами трудовых 
отношений выступают рабочие и служащие, государственные, общественные 
и кооперативные организации, профсоюзы. 

Метод регулирования – поощрение, стимулирование, придание соответ-
ствующим договорам нормативного значения.

Источники трудового права – это нормативные правовые акты: законы, 
указы, постановления и другие акты, регулирующие трудовые и производные 
от них иные отношения в сфере применения труда.  К источникам трудового 
права также относятся и акты локального нормотворчества. Нормативные акты 
о труде разрабатываются и принимаются государственными органами различ-
ного уровня и компетенции. Основным источником трудового права является 
Конституция Российской Федерации.
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Отраслевое трудовое законодательство формируется из федеральных за-
конов, среди которых актом большей юридической силы обладает Трудовой ко-
декс РФ – 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ.

2. Трудовой договор:  понятие,  стороны и содержание.  Основание и  
порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником. 
Права и обязанности работника и работодателя отражены в ст.21,22 ТК РФ. Со-
держанием трудового договора является совокупность всех его условий.

В трудовом договоре указываются:
1) фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фа-

милия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших 
трудовой договор;

2) сведения о документах, удостоверяющих личность работника и рабо-
тодателя - физического лица;

3) идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями);

4) сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой дого-
вор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими пол-
номочиями;

5) место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:
1) место работы;
2) трудовая функция;
3) дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия;
4) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощритель-
ные выплаты);

5) режим рабочего времени и времени отдыха;
6) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда;
7) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (по-

движной, разъездной, в пути, другой характер работы);
8) условие об обязательном социальном страховании работника в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
9) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 
не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового  права,  коллективным договором,  соглашениями,  ло-
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кальными нормативными актами.
Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен ТК и иными федеральными законами.
Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в сво-

бодное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 
того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работо-
дателя (внешнее совместительство).

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполне-
ние в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду 
с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по дру-
гой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 
151).

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими воз-
раста шестнадцати лет.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора:
1. женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием де-

тей.
2. работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода  от  другого  работодателя,  в  течение  одного  месяца  со  дня 
увольнения с прежнего места работы.

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора:
При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу, 

предъявляет работодателю:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки.

Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК);
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потре-
бовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 
ТК);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (71, 81 
ТК);
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5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к дру-
гому работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственни-
ка имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением опреде-
ленных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК);

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (73 
ТК);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с ра-
ботодателем (часть первая статьи 72.1 ТК);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федераль-

ным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение ис-
ключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК).

Расторжение трудового договора возможно:
- по инициативе работника (по собственному желанию);
- по инициативе работодателя; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Трудовой  договор  прекращается  вследствие  нарушения  установленных 

ТК или иным федеральным законом правил его заключения.

3. Коллективный договор и соглашения
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудо-

вые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и за-
ключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.

Содержание и структура коллективного договора определяются сторона-
ми. В коллективный договор могут включаться обязательства работников и ра-
ботодателя по определенным вопросам.

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает 
в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллек-
тивным договором.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок не более трех лет.

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отноше-
ния  и  устанавливающий общие  принципы  регулирования  связанных  с  ними 
экономических отношений, заключаемый между полномочными представите-
лями работников и работодателей на федеральном, межрегиональном,  регио-
нальном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального 
партнерства в пределах их компетенции.
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В  зависимости  от  сферы  регулируемых  социально-трудовых  отношений 
могут заключаться соглашения: генеральное, межрегиональное, региональное, 
отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные соглашения.

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по сле-
дующим вопросам:

1) оплата труда;
2) условия и охрана труда;
3) режимы труда и отдыха;
4) развитие социального партнерства;
5) иные вопросы, определенные сторонами.

4. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с пра-

вилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  условиями  трудового  договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, кото-
рые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 
рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учре-

ждений в возрасте до восемнадцати лет.
По  соглашению между  работником  и  работодателем  могут  устанавли-

ваться как при приеме на работу, так и впоследствии  неполный рабочий день 
(смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать не-
полный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю:

- по просьбе беременной женщины, 
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в воз-

расте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), 
- а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соот-

ветствии с медицинским заключением.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предше-

ствующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Работа в ночное время.
Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете ра-
бочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период
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Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от испол-
нения  трудовых  обязанностей  и  которое  он  может  использовать  по  своему 
усмотрению.

Видами времени отдыха являются:
1. перерывы в течение рабочего дня (смены);
2. ежедневный (междусменный) отдых;
3. выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
4. нерабочие праздничные дни;
5. отпуска.

5. Дисциплина труда
Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, 
коллективным  договором,  соглашениями,  трудовым  договором,  локальными 
нормативными актами организации.

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудо-
вые обязанности (объявляет  благодарность,  выдает премию, награждает цен-
ным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профес-
сии).

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 
договором или правилами внутреннего  трудового  распорядка организации,  а 
также  уставами  и  положениями  о  дисциплине.  За  особые  трудовые  заслуги 
перед обществом и государством работники могут быть представлены к госу-
дарственным наградам.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-
надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо-
вых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными  законами,  уставами  и  положениями  о  дисциплине  для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмот-
ренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.

6. Особенности регулирования труда женщин 
Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, 
за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому об-
служиванию.

Запрещается применение труда женщин на работах,  связанных с подъ-
емом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допусти-
мые для них нормы.
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Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и пре-
дельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей  вручную  утверждаются  в  порядке,  установленном  Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по 
их  заявлению  снижаются  нормы  выработки,  нормы  обслуживания  либо  эти 
женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблаго-
приятных производственных факторов,  с  сохранением среднего заработка по 
прежней работе.

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невоз-
можности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую 
работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 
по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет.

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности 
и родам.

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет.

7. Трудовые споры
Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:

1) самозащита работниками трудовых прав;
2) защита  трудовых  прав  и  законных  интересов  работников 

профессиональными союзами;
3) государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

4) судебная защита.
Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудо-
вого договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 
условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по тру-
довым спорам и судами.

Коллективный трудовой спор -  неурегулированные разногласия между 
работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по 
поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), 
заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а 
также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представитель-
ного органа работников при принятии локальных нормативных актов.
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Примирительные  процедуры -  рассмотрение  коллективного  трудового 
спора в целях его разрешения примирительной комиссией, с участием посред-
ника и (или) в трудовом арбитраже.

Забастовка - временный добровольный отказ работников от исполнения 
трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллек-
тивного трудового спора.

В случаях, имеющих особое значение для обеспечения жизненно важных 
интересов Российской Федерации или отдельных ее территорий, Правительство 
Российской Федерации вправе приостановить забастовку до решения вопроса 
соответствующим судом, но не более чем на десять календарных дней.

В  процессе  урегулирования  коллективного  трудового  спора,  включая 
проведение забастовки, запрещается  локаут - увольнение работников по ини-
циативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом споре 
или в забастовке.

Тема 16. Основы семейного права
1. Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. 
2. Понятие брака 
3. Регистрация брака и условия его заключения. 
4. Личные неимущественные и имущественные отношения между супру-

гами.
5. Права и обязанности родителей и детей.
6. Алиментные обязательства членов семьи.

1. Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ 
Семейное право — отрасль права, регулирующая личные неимуществен-

ные  и  связанные  с  ними  имущественные  отношения  между  супругами, 
родственниками, родителями (усыновителями) и детьми.

Предмет семейного права составляют отношения, регулируемые норма-
ми семейного права. Нормы семейного права устанавливают порядок и условия 
вступления в брак; регулируют личные неимущественные и имущественные от-
ношения  между  супругами;  регулируют  отношения  между  родителями  и 
детьми; регулируют отношения, возникающие в связи с усыновлением, опекой 
и попечительством; устанавливают порядок и условия прекращения брака.

Метод семейного права — это совокупность приемов и способов, при по-
мощи которых нормы семейного права воздействуют на общественные семей-
ные отношения.

Источниками семейного права являются Конституция РФ и Семейный 
кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ.  К источникам 
семейного права относится также ряд статей Гражданского кодекса РФ.

Регулирование  семейных  отношений  осуществляется  в  соответствии  с 
принципами  добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства 
прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному со-
гласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии 
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и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершен-
нолетних и нетрудоспособных членов семьи.

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в 
брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности.

Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании фе-
дерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и 
иных граждан.

2. Понятие брака 
Понятие брака является одним из основных понятий семейного права. Се-

мейный кодекс РФ не содержит определение брака. В юридической литературе 
по семейному праву встречаются различные толкования этого понятия. В целом 
брак  можно  определить  как  добровольный,  равноправный  союз  мужчины  и 
женщины, заключенный в установленном законом порядке с целью создания 
семьи и порождающий у супругов взаимные права и обязанности.

Социологи спорят, достаточно ли для создания семьи наличие только мужа 
и жены, или для того, чтобы союз мужчины и женщины назывался семьей, необ-
ходимо наличие детей. С юридической точки зрения это не столь важно. Юристы 
спорят о другом, а именно: можно ли считать семьей союз мужчины и женщины, 
заключенный без  соблюдения  порядка  и  условий,  предусмотренных законом? 
Строго говоря, такой союз браком не является и не влечет никаких юридических 
последствий, за исключением прав и обязанностей родителей в отношении детей. 
Поэтому так называемый гражданский брак или церковный брак семью не поро-
ждает.

3. Регистрация брака и условия его заключения 
Условия заключения брака:
1) достижение брачного возраста лиц, желающих заключить брак,
2) обоюдное согласие вступающих в брак.
Брачный возраст в Российской Федерации наступает с 18 лет. Семейным 

законодательством предусмотрена возможность снижения брачного возраста (п. 2 
ст. 13 СК РФ).

Обстоятельства, препятствующие заключению брака:
1) брак запрещается между лицами, если хотя бы одно из них состоит и 

другом зарегистрированном браке;
2) брак не может быть зарегистрирован между близкими родственниками, 

полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усынови-
телями и усыновленными;

3) не допускается заключение брака между лицами, если одно из них при-
знано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

Порядок заключения брака определен в ст. 11 СК РФ.
С момента подачи заявления о заключении брака и до момента государ-

ственной регистрации брака законом установлен срок ожидания в один месяц.
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Уменьшение срока регистрации брака, согласно ч. 2 п. 1 ст. 11 СК РФ, воз-
можно при наличии уважительных причин. Однако закон не предусматривает 
конкретных оснований сокращения срока, предоставляя тем самым органам загса 
возможность отнесения ситуации к уважительной самостоятельно. К подобным 
причинам могут быть отнесены следующие:

- беременность будущей супруги;
- рождение будущей супругой ребенка;
- болезнь одного из будущих супругов;
- отъезд одного из вступающих в брак в длительную командировку;
- иные причины.
Увеличение срока регистрации брака. Ч. 2 п. 1 ст. 11 СК РФ предусматри-

вает возможность увеличения срока регистрации брака при наличии уважитель-
ных причин, но не более чем на один месяц. Таким образом, общий срок реги-
страции брака с момента подачи заявления должен составлять не более двух ме-
сяцев. К уважительным причинам могут быть отнесены следующие:

- болезнь одного из вступающих в брак;
- отъезд одного из вступающих в брак в командировку;
- смерть, тяжелая болезнь близких родственников жениха или невесты;
- иные причины.
Документом,  подтверждающим факт регистрации заключения  брака,  яв-

ляется свидетельство о заключении брака.
Прекращение брака происходит в силу различных юридических фактов:
1. Вследствие смерти одного из супругов или (в соответствии со ст. 45 ГК 

РФ), вследствие объявления одного из супругов умершим.
2. В результате расторжения брака.
3. В результате признания брака недействительным. 
Расторжение брака возможно двумя способами: 
1. В органах записи актов гражданского состояния. 
2. В судебном порядке.
Признание брака недействительным, в отличие от расторжения брака, осу-

ществляется только в судебном порядке.
Основания признания брака недействительным:
1) отсутствие хотя бы одного из условий заключения брака;
2) наличие хотя бы одного из обстоятельств, препятствующих  заключению 

брака;
3) заключение фиктивного брака, т. е. без намерения создать семью.
4) если одно из лиц, иступивших в брак, скрыло от другого лицу наличие 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции,

4. Личные  неимущественные  и  имущественные  отношения  между 
супругами

Личные  неимущественные  права  и  обязанности  супругов  составляют 
основное содержание семейно-брачных отношений. Правовое регулирование се-
мейных отношений служит укреплению стабильности общества. В Декларации 
прав и свобод человека и гражданина, а также в п.1 ст. 38 Конституции Россий-
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ской Федерации провозглашено; «Материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства». В Семейном кодексе РФ основу брачных взаимоотноше-
ний составляет принцип равенства супругов в семье (ст. 31 СК РФ). Этот прин-
цип базируется на общепризнанных нормах международного права и закреплен в 
п. 3 ст. 19 Конституции РФ, согласно которой «мужчина и женщина имеют рав-
ные права и свободы и равные возможности для их реализации». Каждый гражда-
нин РФ вправе свободно выбирать место своего пребывания и жительства (ст. 27 
Конституции РФ). В РФ каждому гражданину предоставляется свобода выбора 
рода деятельности и профессии (ст. 37 Конституции РФ). Оба родителя призна-
ются ст. 38 Конституцией РФ равными в правах и обязанностях по воспитанию 
детей. Статья 55 Конституции РФ устанавливает недопустимость отмены и ума-
ления личных прав и свобод граждан. Конституция РФ (ст. 23) относит к личным 
правам гражданина также:

- право на неприкосновенность частной жизни;
- право на личную и семейную тайну;
- право на защиту своей чести, достоинства и доброго имени. 
Все указанные личные права граждан являются по своей правовой природе 

конституционными, они нашли отражение в нормах семейного права.
Семейный кодекс РФ выделяет следующие виды личных неимуществен-

ных прав супругов:
- право на свободный выбор рода занятий, профессии, места пребывания и 

жительства - в соответствии с п. 1 ст. 31 СК РФ,
- право на совместное решение вопросов семейной жизни (круг вопросов, 

связанных с воспитанием детей (п. 2 ст. 31 СК РФ);
- право выбора супругами фамилии (ст. 32 СК РФ, ст. 28 ФЗ «Об актах гра-

жданского состояния»).
Законодатель в п. 3 ст. 31 СК РФ наделяет супругами следующими личны-

ми обязанности:
- строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения;
- содействовать благополучию и укреплению семьи;
- заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Имущественные права и обязанности супругов регулируются ст. 253, 256 

Гражданского кодекса РФ и гл. 7, 8, 9 Семейного кодекса РФ. Существуют два 
способа регуляции имущественных отношений супругов:

1) законный режим имущества супругов;
2) договорный режим имущества супругов.

5. Права и обязанности родителей и детей
Права и обязанности родителей и детей возникают на основании удостове-

ренного в установленном законом порядке факта происхождения детей от кон-
кретных родителей (отца и матери).

В соответствии с п. 1 ст. 54 СК РФ ребенком признается лицо, не достиг-
шее восемнадцатилетнего возраста. Фамилия ребенка определяется фамилией ро-
дителей. Ребенку, родители которого имеют разные фамилии, по соглашению ро-
дителей присваивается фамилия одного из них, а в случае разногласия вопрос о 
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присвоении фамилии ребенку решается органом опеки и попечительства. Если 
отцовство не установлено, ребенку присваивается фамилия матери, а отчество — 
по имени лица, записанного по указанию матери в качестве отца ребенка.

Основные права ребенка:
1. Право жить и воспитываться в семье.
2. Право на общение с родителями, даже если брак между ними расторгнут 

или признан судом недействительным, а также в случае раздельного проживания 
родителей (имеется исключение).

3. Право на общение с родственниками (дедушкой, бабушкой, братьями, 
сестрами), где бы они ни проживали.

4. Право на защиту своих прав и законных интересов при невыполнении 
или ненадлежащем выполнении родителями (одним из родителей) обязанностей 
по воспитанию и образованию ребенка либо при злоупотреблении родительски-
ми правами. Несовершеннолетний ребенок вправе обратиться за защитой в орган 
опеки и попечительства, а ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, вправе 
обращаться за защитой своих интересов непосредственно в суд.

5. Право на имя с момента рождения.
6. С десятилетнего возраста у ребенка возникает право выражать свое мне-

ние при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы. 
7.  Право  на  изменение  имени  и  фамилии  возникает  у  ребенка  с  че-

тырнадцати лет.
Имущественные права несовершеннолетних детей определяются нормами 

гражданского законодательства и ст. 60 СК РФ, Дееспособность малолетних в 
возрасте от 6 до 14 лет определяется ст. 28 ГК РФ, а в возрасте от 14 до 18 лет 
определяется ст. 26 ГК РФ. 

Права и обязанности родителей (родительские права) базируются на прин-
ципе равенства супругов в браке. Исходя из этого принципа, родители имеют рав-
ные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Родители обяза-
ны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей, а также обязаны обеспечивать получение детьми основно-
го общего образования (ст. 63, 64, 68 СК РФ).

Лишение родительских прав  допускается в следующих случаях (ст.69 СК 
РФ):

1) злостное уклонение от уплаты алиментов;
2) отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

либо из иного лечебного или воспитательного учреждения,   а также из других 
аналогичных учреждений;

3) злоупотребление своими родительскими правами; жестокое обращение с 
детьми;

4) болезнь родителей хроническим алкоголизмом или наркоманией;
5) совершение родителями (родителем) преступления против жизни и здо-

ровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Ограничение родительских прав является мерой, применяемой судом для 

защиты интересов ребенка и возможно по двум основаниям (п. 2 ст. 73 СК РФ).
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6. Алиментные обязательства членов семьи
Алиментные  обязательства  представляют  собой  обязанности  тру-

доспособных членов семьи отчислять часть заработанных средств на содержание 
нетрудоспособных членов семьи, или устанавливается в твердой денежной валю-
те. Размер отчислений рассчитывается  в долевом отношении к совокупному ме-
сячному доходу лица,  обязанного содержать нетрудоспособных членов семьи, 
или устанавливается в твердой денежной сумме.

В  соответствии  с  разделом  V  Семейного  кодекса  РФ  алиментные  обя-
зательства могут нести все члены семьи и ближайшие родственники.

Вопросы об исполнении алиментных обязательств (размер, условия, поря-
док выплаты и т. л.) могут определяться по соглашению сторон, и исключением 
случаев, когда средства на содержание нетрудоспособных нуждающихся в помо-
щи родственников и иных лиц взыскиваются только в судебном порядке.

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание 
различных способов уплаты алиментов:

а) в долях к заработку или иному доходу лица, обязанного уплачивать али-
менты;

б)  в  твердой  денежной  сумме,  уплачиваемой  одновременно  или  пе-
риодически;

в) путем предоставления имущества, а также иными способами.
Алиментные обязательства прекращаются:
1) в связи со смертью лица, обязанного уплачивать алименты, или липа, по-

лучающего алименты;
2) по истечении срока действия соглашения об уплате алиментов или по 

основаниям, предусмотренным этим соглашением;
3) по достижении ребенком совершеннолетнего возраста или в случае объ-

явления несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 27 ГК РФ «Эманси-
пация»);

4)  при  признании  судом  восстановления  трудоспособности  или  пре-
кращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;

5)  при  вступлении  нетрудоспособного  нуждающегося  супруга  в  новый 
брак;

6) при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого изыс-
кивались алименты.

Тема 17. Основы административного права
1. Понятие и система административного права. 
2. Органы государственной исполнительной власти.
3. Понятие государственной службы.
4. Основания и порядок привлечения к административной ответственно-

сти. Виды административной ответственности.

1. Понятие и система административного права
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Предметом административного права является совокупность обществен-
ных отношений, складывающихся в процессе организации и деятельности испол-
нительной власти.  Административное право регулирует отношения,  возникаю-
щие в ходе формирования и функционирования государственной администрации, 
обслуживает сферу государственного управления.

Для осуществления своих оперативных функций все субъекты указанной 
деятельности наделяются необходимыми полномочиями, компетенцией. Объек-
тами управления выступают экономика,  наука,  культура,  образование,  здраво-
охранение, оборона, правопорядок, охрана прав граждан и т.д. Основной метод – 
власть и подчинение, императивные приказы, указания, иерархия и субординация 
по службе, ответственность за порученный участок.

Административное право — целостная система правовых норм и институ-
тов. Эта система подразделяется на общую и особенную части. Общая включает в 
себя нормы, охватывающие управление в целом, а особенная часть состоит из 
норм, действующих в пределах отдельных сфер деятельности исполнительной 
власти (образование, охрана общественного порядка и др.).

Каждая из частей включает в себя несколько административно-правовых 
институтов. В общую часть входят пять групп институтов (подотраслей):

- регулирующих административно-правовые статусы граждан (индивиду-
альных субъектов права);

- регулирующих основы организации и деятельности исполнительной вла-
сти (аппарата государственного управления);

- регулирующих административно-правовой статус негосударственных ор-
ганизаций;

- обеспечивающих законность деятельности исполнительной власти;
- регулирующих принуждение по административному праву.
В особенной части административного права четыре подотрасли, объеди-

няющие нормы:
-  регулирующие обеспечение  безопасности  граждан,  общества,  государ-

ства, административно-политическую деятельность;
-  регулирующие  организационно-хозяйственную  деятельность  государ-

ственной администрации;
- регулирующие ее социально-культурную деятельность;
- регулирующие деятельность государственной администрации по органи-

зации и осуществлению политических, экономических и иных связей с другими 
странами (внешних связей).

2. Органы государственной исполнительной власти
Органы государственной исполнительной власти составляют часть  госу-

дарственного аппарата, действуют от имени государства и по его поручению, на-
делены  государственными  полномочиями,  имеют  территориальные  масштабы 
своей деятельности, располагают источниками финансирования, словом, облада-
ют всеми признаками государственного органа.

Компетенция органа исполнительной государственной власти заключается 
в совокупности его полномочий по предметы ведения, определенного законода-
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тельством. Полномочия органа государственной власти – это его права и обязан-
ности в отношении принятия правовых актов, а также осуществления иных госу-
дарственно-властных  действий.  Основы  компетенции  органа  исполнительной 
власти и других управляющих субъектов закреплены в Конституции РФ, феде-
ральных законах и законах субъектов Федерации и далее детализируются и кон-
кретизируются в различных нормативных правовых актах - Уставах, Положени-
ях, должностных Инструкциях и т.д.

Понятием «структура органов исполнительной власти» охватывается:
- структура системы органов исполнительной власти в России (всех без ис-

ключения органов исполнительной власти в центре и на местах);
- структура системы федеральных органов исполнительной власти;
- структура системы органов исполнительной власти субъектов РФ;
- структура системы местных органов исполнительной власти муниципаль-

ных образований;
- организационная структура системы аппарата соответствующих органов 

исполнительной власти.
Структурными элементами системы федеральных государственных орга-

нов исполнительной власти являются:
- Правительство РФ;
- федеральные министерства и ведомства;
- территориальные органы федеральных министерств, служб и агентств.

3. Понятие государственной службы
ФЗ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации»,  рассматривает государственную службу как профессиональ-
ную служебную деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению 
исполнения полномочий:

- Российской Федерации;
- федеральных органов государственной власти, иных федеральных госу-

дарственных органов;
- субъектов Российской Федерации;
- органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органов субъектов Российской Федерации;
-  лиц,  замещающих должности,  устанавливаемые Конституцией Россий-

ской  Федерации,  федеральными  законами  для  непосредственного  исполнения 
полномочий федеральных государственных органов;

- лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, устава-
ми, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполне-
ния полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации.

Основными принципами построения и функционирования системы государ-
ственной службы являются:

- федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы 
и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации;
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- законность;
- приоритет прав и свобод человека и гражданина,  их непосредственное 

действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты;
- равный доступ граждан к государственной службе;
- единство правовых и организационных основ государственной службы, 

предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации 
государственной службы;

- взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;
-  открытость  государственной службы и ее  доступность  общественному 

контролю, объективное информирование общества о деятельности государствен-
ных служащих;

- профессионализм и компетентность государственных служащих;
- защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в 

их профессиональную служебную деятельность как государственных органов и 
должностных лиц, так и физических и юридических лиц.

Государственной службы включает в себя следующие виды:
военная служба - вид федеральной государственной службы, представляю-

щей  собой  профессиональную служебную деятельность  граждан  на  воинских 
должностях  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  других  войсках, 
воинских (специальных) формированиях и органах,  осуществляющих функции 
по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам присваи-
ваются воинские звания;

правоохранительная служба - вид федеральной государственной службы, 
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на 
должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и 
учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законно-
сти и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод челове-
ка  и  гражданина.  Таким  гражданам  присваиваются  специальные  звания  и 
классные чины.

государственная гражданская служба, которая в свою очередь подразде-
ляется на федеральную государственную гражданскую службу и государствен-
ную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. Государственная гра-
жданская служба - вид государственной службы, представляющей собой профес-
сиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной 
гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных го-
сударственных органов, государственных органов субъектов Российской Федера-
ции,  лиц,  замещающих государственные должности Российской Федерации,  и 
лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации 
(ст. 3 ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»).

На государственную гражданскую службу вправе поступать граждане Рос-
сийской  Федерации,  достигшие  возраста  18  лет,  владеющие  государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требова-
ниям, установленным законом. Предельный возраст пребывания на гражданской 
службе - 65 лет.

95



Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 
служащий не может находиться на гражданской службе в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

-  осуждения  его  к  наказанию,  исключающему  возможность  исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-
личия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-
рядке судимости;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским 
служащим должности гражданской службы связано с использованием таких све-
дений;

-  наличия  заболевания,  препятствующего  поступлению на  гражданскую 
службу  или  ее  прохождению  и  подтвержденного  заключением  медицинского 
учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболева-
ний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если 
замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

-  выхода из  гражданства  Российской  Федерации или приобретения  гра-
жданства другого государства;

- наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

-  представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

- непредставления законом сведений или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должно-
сти гражданской службы или замещение гражданским служащим другой должно-
сти гражданской службы осуществляется по результатам конкурса.

Права и обязанности гражданского служащего (ст. 14, 15 ФЗ от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ).

4. Основания  и  порядок  привлечения  к  административной  ответ-
ственности. Виды административной ответственности

Основанием административной ответственности является административ-
ное нарушение. Она состоит в применении к субъектам административных взыс-
каний. В ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ закреплено, что административное на-
казание является установленной государством мерой ответственности за совер-
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шение административного правонарушения и применяется в целях предупрежде-
ния совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и дру-
гими лицами.

Анализ признаков административной ответственности позволяет выделить 
три ее основания:

1) нормативное, т.е. систему норм, регулирующих ее;
2) фактическое, т.е. деяние конкретного субъекта, нарушающее правовые 

предписания, охраняемые административными санкциями (административное на-
рушение);

3) процессуальное, т. е. акт компетентного субъекта о наложении конкрет-
ного наказания за конкретное административное нарушение.

Фактическим основанием для наступления административной ответствен-
ности  является  нарушение  правовых  норм,  охраняемых  административными 
санкциями, — административное нарушение (административный деликт).

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением 
признается противоправное,  виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность.

Основными признаками административного правонарушения являются: их 
антиобщественный характер, противоправность, виновность и наказуемость дея-
ния.

Элементами  состава  административного  правонарушения  являются: 
объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

Мерой  ответственности  за  административное  правонарушение  является 
административное взыскание.

Система административных наказаний представлена в ст. 3.2 КоАП следу-
ющим образом:

1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административно-

го правонарушения;
4) конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения;
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6) административный арест;
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства;
8) дисквалификация.
9) административное приостановление деятельности.

Тема 18 Основы муниципального права
1. Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Основы деятельности местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления. 
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3. Полномочия органов местного самоуправления. Гарантии правомо-
чий местного самоуправления.

4. Ответственность органов местного самоуправления

1. Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. Основы деятельности местного самоуправ-
ления

Местное самоуправление – это одна из форм осуществления власти наро-
дом.  Как  институт  гражданского  общества  местное  самоуправление  является 
способом формирования публичной власти на местах и одновременно формой 
участия граждан в управлении государством.

Будучи максимально приближенным к населению, местное самоуправле-
ние является первичным уровнем организации публичной власти, обеспечиваю-
щим в конечном счете устойчивость и демократический характер всей системы 
властных структур.

Муниципальное право – это совокупность правовых норм, регулирующих 
отношения по организации и деятельности местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. Предметом регулирования муниципального права являются от-
ношения по решению вопросов местного значения, а также отдельные государ-
ственные полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправ-
ления.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми  полномочиями  осуществляется  только  федеральными  законами,  законами 
субъектов Российской Федерации с одновременной передачей необходимых ма-
териальных  и  финансовых  средств.  Реализация  переданных  полномочий  под-
контрольна государству. Условия и порядок контроля за осуществлением органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий определя-
ются соответственно федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации.

Правовую основу местного самоуправления составляют: Конституция Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы 
и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты феде-
ральных  органов  государственной  власти  (указы  и  распоряжения  Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 
акты  субъектов  Российской  Федерации,  уставы  муниципальных  образований, 
принятые на сходах граждан и местных референдумах решения,  нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления.

Местное самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией 
РФ, федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими федеральными законами, консти-
туциями, уставами субъектов Российской Федерации, законами субъектов Рос-
сийской Федерации. Законодательное регулирование субъектами Российской Фе-
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дерации  вопросов  местного  самоуправления  осуществляется  в  соответствии  с 
Конституцией РФ и федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Каждое  муниципальное  образование  имеет  свой  устав.  Устав  муници-
пального образования разрабатывается муниципальным образованием самосто-
ятельно и принимается представительным органом местного самоуправления 
или населением непосредственно. Устав муниципального образования подле-
жит государственной регистрации в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

Территориальные  основы организации  и  деятельности  местного  само-
управления определены в части 1 статьи 131 Конституции РФ. Установление и 
изменение границ муниципального образования, в том числе при образовании, 
объединении,  преобразовании или упразднении муниципальных образований, 
осуществляются с учетом исторических и иных местных традиций по инициа-
тиве населения,  органов местного самоуправления,  а также органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. Изменение границ муници-
пального образования не допускается без учета мнения населения соответству-
ющих территорий.

Формами осуществления населением местного самоуправления являются 
местный референдум и муниципальные выборы.

В муниципальном образовании для решения вопросов местного значения 
могут созываться собрания (сходы) граждан. Порядок созыва и проведения со-
брания  (схода)  граждан,  принятия  и  изменения  его  решений,  пределы  его 
компетенции устанавливаются уставом муниципального образования в соответ-
ствии с законами субъектов Российской Федерации.

Муниципальные образования вправе иметь собственную символику (гер-
бы, эмблемы и др.), отражающую исторические, культурные, социально-эконо-
мические, национальные и иные местные традиции.

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции прини-
мают муниципальные нормативные правовые акты по вопросам местного зна-
чения. Система муниципальных правовых актов включает в себя:

- устав муниципального образования;
- решения, оформленные в виде актов, принятые на местном референду-

ме; решения, принятые на сходе граждан; решения представительного органа 
муниципального образования;

- распоряжения и приказы главы муниципального образования, распоря-
жения и приказы главы местной администрации и иных органов местного само-
управления  и  должностных лиц местного  самоуправления,  предусмотренных 
уставом муниципального образования.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления по вопросам своего ведения принимают (издают) правовые акты. 
Наименование и виды правовых актов органов местного самоуправления, вы-
борных и других должностных лиц местного самоуправления, полномочия по 
изданию указанных актов, порядок их принятия и вступления в силу определя-
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ются уставом муниципального образования в соответствии с законами субъек-
тов Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления 
Органы местного самоуправления – это избираемые непосредственно на-

селением  и  (или)  формируемые  представительным  органом  муниципального 
образования коллегиальные или единоличные органы, наделенные собственной 
компетенцией по решению вопросов местного значения. Согласно Конституции 
РФ они не входят в систему государственных органов, но они находятся в си-
стеме государственно-властных отношений.

Взаимоотношения  органов  государственной  власти  и  местного  само-
управления основываются на правовых принципах, закрепленных Конституци-
ей РФ, федеральным законодательством и законодательством субъекта Федера-
ции о местном самоуправлении.

К полномочиям федеральных органов государственной власти относится 
определение общих принципов организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации,  а  также  правовое  регулирование  по предметам  ведения 
Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области местного самоуправления относится правовое регулиро-
вание вопросов организации местного самоуправления в субъектах Российской 
Федерации,  правовое  регулирование  прав,  обязанностей  и  ответственности 
должностных лиц и органов местного самоуправления по предметам ведения 
субъектов  Российской  Федерации  в  пределах  полномочий  органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Органы  государственной  власти  могут  делегировать  определенные  во-
просы (часть своих полномочий) органам местного самоуправления.

Структура органов местного самоуправления определяется населением 
самостоятельно. К органам местного самоуправления относятся:

- выборные органы, образуемые в соответствии с федеральным законом 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  законами  субъектов  Российской  Федерации,  уставами  муници-
пальных образований;

- другие органы, образуемые в соответствии с уставами муниципальных 
образований.

К органам местного самоуправления относятся: представительный орган 
муниципального  образования,  глава  муниципального  образования,  местная 
администрация  (исполнительно-распорядительный орган  муниципального  об-
разования), контрольный орган муниципального образования (контрольно-счет-
ная палата, ревизионная комиссия и другие) иные коллегиальные и единолич-
ные органы местного самоуправления, избираемые населением и (или) форми-
руемые представительным органом муниципального образования, обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
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Статус  депутата  представительного  органа  местного  самоуправления 
определяется  в  федеральном  законе  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в законах субъектов Рос-
сийской Федерации о местном самоуправлении.

Уставом муниципального образования могут быть предусмотрены долж-
ность  главы  муниципального  образования  –  выборного  должностного  лица, 
возглавляющего деятельность по осуществлению местного самоуправления на 
территории муниципального образования, а также должности иных выборных 
должностных лиц местного самоуправления.

Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено два варианта поряд-
ка выборов главы муниципального образования:

- непосредственно гражданами, проживающими на территории муници-
пального образования;

- представительным органом местного самоуправления из своего состава.
Глава  муниципального  образования  является  высшим  должностным 

лицом местного самоуправления, наделяется уставом муниципального образо-
вания  собственной  компетенцией  по  решению  вопросов  местного  значения. 
Конкретный срок полномочий и наименований главы муниципального образо-
вания  закрепляется  в  уставах  муниципальных  образованиях.  В  этих  уставах 
установлены самые различные наименования главы муниципального образова-
ния: в городах – мэр или глава города; в районах – глава района, глава местного 
самоуправления; в сельских поселениях – глава поселка, глава сельсовета, ста-
роста.

В уставе муниципального образования, помимо представительных орга-
нов  и  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,  могут  быть 
предусмотрены и иные органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления.

Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления не может быть 
меньше двух лет.

Уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъ-
ектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность отзыва 
населением депутата,  члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления.

3. Полномочия органов местного самоуправления 
Полномочия представительных органов местного самоуправления опре-

деляются  уставами  муниципальных  образований.  Представительный  орган 
местного  самоуправления  принимает  решения  в  коллегиальном  порядке.  В 
отдельных поселениях уставом муниципального образования в соответствии с 
законами  субъектов  Российской  Федерации  может  быть  предусмотрена  воз-
можность  осуществления  полномочий  представительных  органов  местного 
самоуправления собраниями (сходами) граждан.

В исключительном ведении представительных органов местного само-
управления находятся:
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- принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципаль-
ного образования, предусмотренных уставом муниципального образования;

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
-  принятие  планов  и  программ развития  муниципального  образования, 

утверждение отчетов об их исполнении;
- установление местных налогов и сборов;
- установление порядка управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью;
- контроль за деятельностью органов местного самоуправления и долж-

ностных  лиц  местного  самоуправления,  предусмотренных  уставами  муници-
пальных образований.

Компетенция главы муниципального образования устанавливается в зако-
нах субъектов Российской Федерации и уставах муниципальных образований. 
Это прежде всего:

-  представление муниципального образования в отношениях с другими 
муниципальными образованиями, органами государственной власти, юридиче-
скими и физическими лицами, а также подписания с ними договоров от имени 
муниципального образования;

- внесение проектов решений в представительный орган местного само-
управления;

- организация выполнения решений представительного органа местного 
самоуправления;  организация  приема  граждан,  рассмотрение  заявлений, 
предложений и жалоб граждан;

- являясь одновременно главой местной администрации, глава может от-
клонять акты представительного органа муниципального образования.

Муниципальная служба – профессиональная деятельность,  которая осу-
ществляется  на постоянной основе на муниципальной должности,  не являю-
щейся  выборной.  Муниципальная  должность  –  должность,  предусмотренная 
уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской  Федерации,  с  установленными полномочиями  на  решение  вопросов 
местного значения и ответственностью за осуществление этих полномочий, а 
также должность в органах местного самоуправления, образуемых в соответ-
ствии с уставом муниципального образования, с установленными кругом обя-
занностей по исполнению и обеспечению полномочий данного органа местного 
самоуправления и ответственностью за исполнение этих обязанностей.

Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требова-
ния к должностям, статус муниципального служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, управление службой, определяется уставом 
муниципального образования в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации и федеральным законом «Об основах муниципальной службы в Рос-
сийской Федерации».

Лица, осуществляющие службу на должностях в органах местного само-
управления, являются муниципальными служащими.

Права и обязанности муниципального служащего устанавливаются уста-
вом муниципального образования или нормативными правовыми актами орга-
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нов  местного  самоуправления  в  соответствии  с  федеральным  законом  «Об 
основах муниципальной службы в Российской Федерации» от 8 января 1998 
года, иными федеральными законами, законами субъекта Российской Федера-
ции.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служа-
щим возложенных на него обязанностей (должностной проступок) на муници-
пального служащего могут налагаться дисциплинарные взыскания, предусмот-
ренные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Феде-
рации.

Муниципальному служащему гарантируются:
- условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязан-

ностей;
- денежное содержание и иные выплаты;
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе после 

выхода его на пенсию;
- пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение чле-

нов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в свя-
зи с исполнением им должностных обязанностей;

- обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей;

- обязательное государственное социальное страхование на случай забо-
левания или потери трудоспособности в период прохождения им муниципаль-
ной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
им должностных обязанностей;

- защита его и членов его семьи в порядке, установленном законами, от 
насилия,  угроз,  других  неправомерных  действий  в  связи  с  исполнением  им 
должностных обязанностей.

4. Ответственность органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления несут ответственность перед населением муниципального образова-
ния, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с за-
коном.

Основания  и  порядок  решения  вопросов  об  ответственности  органов 
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления перед населением определяются уставами муниципальных образований в 
соответствии с федеральным законодательством о местном самоуправлении.

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством наступает в случае нарушения 
ими Конституции РФ, конституции (устава) субъекта Российской Федерации, 
федеральных законов, законов субъекта Российской Федерации, устава муници-
пального образования, а также ненадлежащего исполнения отдельных государ-
ственных полномочий. Органы местного самоуправления и должностные лица 
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местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
соответствующими органами государственной власти материальными и финан-
совыми средствами.

К должностным лицам местного самоуправления могут применяться сле-
дующие виды юридической ответственности:  уголовная,  административная и 
дисциплинарная.

Представительные органы местного самоуправления и глава муниципаль-
ного образования несут ответственность перед государством в виде досрочного 
прекращения  полномочий  (для  представительного  органа)  и  отрешения  от 
должности (для главы муниципального образования).

Представительный орган местного самоуправления, глава муниципально-
го образования,  принявший (издавший)  нормативный правовой акт,  который 
признан судом противоречащим Конституции РФ, федеральному конституци-
онному  закону,  федеральному  закону,  конституции,  уставу,  закону  субъекта 
Российской Федерации, уставу муниципального образования, обязаны в уста-
новленный решением суда срок отменить данный нормативный правовой акт 
или отдельные его положения, а также опубликовать информацию о решении 
суда в течение десяти дней со дня вступления решения суда в силу.

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами насту-
пает в порядке,  установленном федеральными законами,  законами субъектов 
Российской Федерации, уставами муниципальных образований.

Тема 19 Основы уголовного права
1. Понятие и задачи уголовного права. 
2. Признаки  преступления  и  характеристика  элементов  состава  пре-

ступления.
3. Понятие и формы соучастия в преступлении
4. Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния.
5. Понятие уголовной ответственности, ее основание. 
6. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. 
7. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. 
8. Общая  характеристика  Особенной  части  УК (уголовная  ответствен-

ность за преступления против личности, прав и свобод граждан; соб-
ственности; уголовная ответственность за хулиганство; преступления, 
связанные с наркоманией и токсикоманией).

1. Понятие и задачи уголовного права
Уголовное право — одна из основных отраслей права, содержащая нормы, 

определяющие преступность и наказуемость деяния, основания уголовной ответ-
ственности, систему наказаний, порядок и условия их назначения, а также осно-
вания освобождения от уголовной ответственности и наказания.
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Предмет уголовного права составляют общественно опасные деяния, со-
держащие признаки преступления. К ним относятся:

1) преступления против личности,
2) преступления против общественной безопасности и общественного по-

рядка;
3) преступления в сфере экономики;
4) преступления против государственной власти;
5) другие противоправные деяния, запрещенные уголовным законом.
Метод уголовного права состоит в установлении преступности и наказуе-

мости деяний, в уголовных запретах действии, опасных для общества, личности и 
государства. Нарушение запретов влечет за собой уголовную ответственность и 
наказание. Такой метод регулирования присущ только уголовному праву.

Задачи уголовного права:
1) сохранение и защита конституционного строя Российской Федерации;
2) охрана прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и 

общественной безопасности;
3) защита жизни и здоровья граждан от преступных посягательств;
4) обеспечение мира и безопасности человечества;
5) предупреждение преступлений. 
Принципы уголовного права находят свое отражение в Уголовном кодексе 

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

2. Признаки преступления и характеристика элементов состава пре-
ступления

Признаки преступления:
1) общественная опасность. В зависимости от характера и степени обще-

ственной опасности преступления подразделяются на:
а) преступления небольшой тяжести;
б) преступления  средней   тяжести;
в) тяжкие   преступления;
г) особо тяжкие преступления. Категории преступлений определены в ст. 

15 УК РФ;
2) противоправность;
3) виновность;
4) наказуемость.
Состав преступления — совокупность необходимых объективных и субъ-

ективных элементов  общественно  опасного  деяния,  характеризующих его  как 
преступление.  Определение состава преступления необходимо для правильной 
его квалификации.

Квалификация  преступлений —  установление  соответствия  между  со-
вершенным преступным деянием и  статьей Уголовного  кодекса,  которая даст 
описание запрещенного деяния и определяет размер наказания.

Элементы состава преступления:
1) объект преступления;
2) объективная сторона;
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3) субъект преступления;
4) субъективная сторона.
Объектом преступления являются общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом, на которые направлено преступное посягательство.
Объективная сторона — это внешние, независимо от субъекта проявлении 

общественно опасного деяния.
Обязательные признаки объективной стороны:
1) совершение деяния, запрещенного уголовным законом;
2) вредные последствия в результате совершенного деяния;
3) причинная связь между совершенным деянием и наступившими вредны-

ми последствиями.
К факультативным признакам объективной стороны относятся способ, об-

становка, место, время, средства и орудия совершения преступления.
Субъектом  преступления  признается  лицо,  совершившее  общественно 

опасное деяние и способное в соответствии с законом отвечать перед государ-
ством за содеянное.

Признаки субъекта преступления:
1) физическая природа субъекта;
2) вменяемость;
3) возрастная характеристика.
Субъективная  сторона  преступления —  специфическая  деятельность 

лица, непосредственно связанная с преступлением.
Содержание субъективной стороны преступления:
1) вина (обязательный признак любого преступления);
2) мотив и цель (факультативные признаки любого преступления).
Вина может проявляться в форме умысла и неосторожности.
Умысел — наиболее распространенная форма вины. Умысел может быть 

прямым и косвенным.
По моменту возникновения умысел подразделяется на:
1) заранее обдуманный; 
2) внезапно возникший.
В зависимости от степени определенности представлений субъекта о важ-

нейших свойствах  совершаемого  деяния  умысел  может быть  определенным  и 
неопределенным.

Неосторожность — форма вины, которая предполагает совершение пре-
ступления по легкомыслию или по небрежности

Все  разновидности  состава  преступления  классифицируются  по следую-
щим критериям:

1.  По степени общественной опасности:
а) основные составы;
б) составы со смягчающими обстоятельствами (ст. 61—62 УК РФ);
в) составы с отягчающими обстоятельствами (ст. 63 УК РФ). 

2. По способу описания:
а) простой состав;
б) сложный состав;
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в) альтернативный состав.
3. По конструкции:

а) материальные составы;
6) формальные составы;
в) усеченные составы.

3. Понятие и формы соучастия в преступлении
Соучастие в преступлении является особой формой преступной деятельно-

сти, когда несколько лиц объединяют свои усилия для достижения общественно 
опасного результата. В соответствии со ст. 32 УК РФ соучастие в преступлении 
— это всегда только умышленное противоправное виновное деяние двух или бо-
лее лиц. Согласно п. I ст. 63 УК РФ, соучастие в преступлении всегда является 
обстоятельством, отягчающим наказание, так как в условиях совместной преступ-
ной деятельности возможно причинение более серьезного ущерба.

Признаки соучастия:
1) причинная связь между деяниями отдельных субъектов одного и того же 

преступления (это объективный признак);
2)  общность  интересов  отдельных  субъектов  одного  и  того  же  пре-

ступления (это субъективный признак);
3) наличие вины в форме умысла (это обязательный признак соучастия);
4) единство цели и мотива преступления (это необязательный признак).
Формы соучастия:
1. соучастие без предварительного соглашения; 
2. соучастие, с предварительным соглашением; 
3. преступная организация сообщества; 
4. организованная преступность.
Виды соучастников:
1. исполнитель;
2. организатор;
3. подстрекатель;
4. пособник. Пособничество может быть нескольких видов:
- интеллектуальное пособничество;
- физическое пособничество.
Иногда выделяют еще один вид пособничества — попустительство.
В уголовном праве выделяют понятие прикосновенность к преступлению.
В действующем Уголовном кодексе подобная форма деятельности квали-

фицируется как укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ).

4. Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния
Уголовное право предусматривает случаи, когда одно лицо с целью своей 

зашиты или пресечения общественно опасного деяния причиняет лицу, совер-
шающему преступление, физический, моральный или иной вред. Такие действия 
формально содержат признаки преступления, но при определенных обстоятель-
ствах они могут не признаваться преступлением, если не содержат главного при-
знака преступления: общественной опасности.
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Законодатель дает перечень таких обстоятельств. К ним относятся:
1. необходимая  оборона  (условия  правомерности  необходимой 

обороны);
2. причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;
3. крайняя необходимость;
4. физическое или психическое принуждение;
5. обоснованный риск;
6. исполнение приказа или распоряжения.

5. Понятие уголовной ответственности, ее основание
Уголовная ответственность определяется как неблагоприятные послед-

ствия для виновного лица, поведение которого противоречит принятым в обще-
стве нормам права. Основанием уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления (ст. 8 УК РФ). Уголов-
ная ответственность наступает только за деяния, противоречащие уголовному за-
конодательству.

 Понятие уголовной ответственности не тождественно понятию уголовного 
наказания:

1) уголовная ответственность всегда предшествует по времени уголовному 
наказанию;

2) уголовная ответственность может быть и без наказания (например, при 
условном осуждении (ст. 73 УК РФ);

3)  уголовная  ответственность  является  объективным  правовым  по-
следствием преступного деяния и, следовательно, возникает помимо чьей-либо 
воли, автоматически, сразу после вступления лица в противоречие с уголовным 
законом. Уголовное наказание носит субъективный характер, так как его возник-
новение и размер зависят от воли специальных компетентных органов;

4) уголовная ответственность заключается в выражении от имени государ-
ства неодобрения лицу, виновному в совершении противоправного деяния. В от-
личие от этого уголовное наказание — это мера государственного воздействия 
(принуждения), назначаемая по приговору суда применением суровых санкций.

Основания освобождения от уголовной ответственности отражены в гл.11 
Уголовного кодекса РФ.

6. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний 
Уголовное наказание представляет собой применение уголовно-правовых 

санкций. Уголовное наказание есть мера государственного принуждения, назна-
чаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному винов-
ным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным 
кодексом РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Однако эти ли-
шения и ограничения не должны причинять физических страданий и унижать че-
ловеческое достоинство.

Виды наказаний указываются в ст. 44 УК РФ. В этой статье перечислены 
двенадцать  видов  уголовных  наказаний  в  порядке  возрастания  строгости  (от 
штрафа до смертной казни). 
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Различают основные и дополнительные виды наказаний. Обязательные ра-
боты, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение сво-
боды, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 
определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяют-
ся только в качестве основных видов наказаний.

Штраф и лишение права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью применяются в качестве как основных, так и до-
полнительных видов наказаний.

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград, а также конфискация имущества применяются только в 
качестве дополнительных видов наказаний.

Лицу,  признанному  виновным  в  совершении  преступления,  назначается 
справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса РФ, и с учетом положений Общей части 
Уголовного кодекса РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных 
за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий 
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Основания освобождения от уголовного наказания отражены в гл.12 Уго-
ловного кодекса РФ.

7. Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания  несовер-
шеннолетних 

Уголовное  законодательство  Российской  Федерации  предусматривает 
определенные  особенности  уголовной  ответственности  несовершеннолетних  в 
возрасте от 14 до 18 лет. Эти обстоятельства обусловлены социально-психологи-
ческими особенностями поведения несовершеннолетних и восприятия ими требо-
ваний уголовного закона.

Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть назначено 
наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитатель-
ного воздействия, не являющиеся уголовным наказанием.

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
- штраф;
- лишение права заниматься определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- арест;
- лишение свободы на определенный срок.
Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при 

обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его 
личности.

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается 
в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.

Уголовный кодекс РФ предусматривает, что несовершеннолетний, впервые 
совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть осво-
божден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление 
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может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 
воздействия.

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные 
меры воспитательного воздействия:

- предупреждение;
- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специали-

зированного государственного органа;
- возложение обязанности загладить причиненный вред;
- ограничение досуга и установление особых требований к поведению не-

совершеннолетнего.
Несовершеннолетнему  может  быть  одновременно  назначено  несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия.
Продолжительность срока применения принудительных мер воспитательного 
воздействия, предусмотренных пунктами «б» и «г» части второй статьи 61 Уго-
ловного кодекса РФ, устанавливается органом, назначающим эти меры.

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принуди-
тельной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специа-
лизированного государственного органа отменяется, и материалы направляются 
для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.

8. Общая  характеристика  Особенной  части  УК (уголовная  ответ-
ственность за преступления против личности, прав и свобод гра-
ждан;  собственности;  уголовная  ответственность  за  хули-
ганство; преступления, связанные с наркоманией и токсикомани-
ей)

Уголовное законодательство России исходит из конституционного принци-
па приоритета охраны прав и свобод человека и гражданина. На первое место в 
Особенной части Уголовного кодекса РФ законодатель поставил раздел «Пре-
ступления против личности», в который входят пять глав.

Преступления против жизни относятся к особо тяжким преступлениям, 
посягающим на основное благо человека – жизнь. К преступлениям против жиз-
ни относятся различные виды убийства (ст.  105–108 Уголовного кодекса РФ), 
причинение смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса РФ), доведе-
ние до самоубийства (ст. 110 Уголовного кодекса РФ).

Под убийством понимается умышленное причинение смерти другому чело-
веку. В зависимости от степени тяжести Уголовный кодекс РФ выделяет три вида 
умышленных убийств:

-  убийство  без  отягчающих  обстоятельств  (ч.  1  ст.  105  Уголовного 
кодекса);

- убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 Уголовного ко-
декса);

- убийство при смягчающих обстоятельствах (ст. 106, 107, 108 Уголовного 
кодекса).

110



За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и средней тяжести 
вреда здоровью (ст. 111 и 112 Уголовного кодекса РФ) установлена уголовная от-
ветственность с 14 лет, а за все другие преступления против здоровья – с 16 лет.

В главе 17 Уголовного кодекса РФ «Преступления против свободы, чести 
и достоинства личности» предусмотрена уголовная ответственность за похище-
ние  человека,  незаконное  лишение  свободы,  торговля  людьми,  использование 
рабского труда, незаконное помещение в психиатрический стационар, клевета, 
оскорбление (ст.126-130).

В главе 18 Уголовного кодекса РФ «Преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы» предусмотрена уголовная ответственность за 
изнасилование, насильственные действия сексуального характера (ст. 131–133), а 
также за преступления в половой сфере, грубо нарушающие нормы морали по от-
ношению к несовершеннолетним и малолетним (ст. 134–135). Из всех преступле-
ний против половой неприкосновенности и половой свободы личности уголовная 
ответственность с 14 лет предусмотрена за изнасилование и насильственные дей-
ствия сексуального характера.

Преступлениям против собственности посвящена глава 21 Особенной ча-
сти Уголовного кодекса РФ. Под преступлениями против собственности понима-
ются предусмотренные Уголовным кодексом РФ умышленные и неосторожные 
деяния, связанные с нарушением права владения либо с иными способами причи-
нения собственнику имущественного ущерба. В зависимости от наличия или от-
сутствия корыстной цели все преступления против собственности подразделяют-
ся на корыстные и некорыстные. 

К корыстным преступлениям относятся хищения (ст. 158–162, 164 Уголов-
ного кодекса РФ) и иные корыстные преступления против собственности (ст. 163, 
165, 166 Уголовного кодекса РФ). Иные корыстные преступления отличаются от 
хищения тем, что они обычно не сопряжены с нарушением права владения, а хи-
щение всегда нарушает это право. К некорыстным преступлениям против соб-
ственности относятся умышленное и неосторожное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества (ст. 167, 168 Уголовного кодекса РФ).

Уголовный кодекс РФ различает шесть форм хищения: кражу, грабеж, раз-
бой, мошенничество, присвоение и растрату. За кражу, грабеж и разбой установ-
лена уголовная ответственность с 14 лет, за мошенничество, присвоение и растра-
ту – с 16 лет.

Среди иных корыстных преступлений, не содержащих признаков хищения, 
законодатель установил уголовную ответственность с 14 лет за вымогательство 
(ст. 163 Уголовного кодекса РФ) и неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 Уголовного кодекса 
РФ).

Преступления против общественной безопасности включены в специаль-
ную главу Особенной части Уголовного кодекса РФ, которая содержит 23 статьи. 
Особенностью этих преступлений является то, что при их совершении вред при-
чиняется интересам не конкретных лиц (физических и юридических),  а обще-
ственно значимым интересам – безопасным условиям жизни общества в целом.
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Законодатель установил уголовную ответственность с 14 лет за следующие 
преступления против общественной безопасности и общественного порядка: тер-
роризм (ст. 205 Уголовного кодекса РФ), захват заложника (ст. 206 Уголовного 
кодекса РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 Уголовного 
кодекса РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 Уго-
ловного кодекса РФ), вандализм (ст. 214 Уголовного кодекса РФ), хищение либо 
вымогательство  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных 
устройств (ст. 226 Уголовного кодекса РФ), приведение в негодность транспорт-
ных средств или путей сообщения (ст. 267 Уголовного кодекса РФ).

Преступления против здоровья населения содержатся в 25 главе Особен-
ной части Уголовного кодекса РФ. Общественная опасность преступлений про-
тив здоровья населения заключается в том, что их совершение сопряжено с при-
чинением вреда здоровью не отдельного человека, а многих людей. Поэтому ха-
рактерной  особенностью  преступлений  против  здоровья  населения  является 
неопределенно широкий круг возможных потерпевших.

Из всех преступлений против здоровья населения законодатель установил 
уголовную ответственность с 14 лет за хищение либо вымогательство наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (ст. 229 Уголовного кодекса РФ).

Тема 20 Основы экологического права и земельного законодательства
1. Понятие, предмет и объект экологического права. Источники эко-

логического права. Принципы и объекты охраны окружающей сре-
ды. 

2. Полномочия  органов  государственной  власти  и  местного  само-
управления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей 
среды.

3. Права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерче-
ских объединений в области охраны окружающей среды. 

4. Ответственность за экологические правонарушения. Понятие, прин-
ципы и виды возмещения вреда, причиненного экологическим пра-
вонарушением. Порядок его возмещения. 

5. Понятие и предмет земельного права. Основные принципы земель-
ного законодательства. Источники земельного права.

6. Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды.

1. Понятие, предмет и объект экологического права. Источники 
экологического права. Принципы и объекты охраны окружаю-
щей среды  

Экологическое право как отрасль российского права призвано регулировать 
отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельности,  связанной с воздействием на 
природную среду в целях охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности. Экологическое  право – комплексная отрасль права, склады-
вающаяся из норм, составляющих земельное, водное, горное, лесное и иное пра-
во.
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Предметом  экологического права  являются  общественные  отношения  в 
сфере охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной среды, преду-
преждения и устранения вредных последствий воздействия на нее хозяйственной 
и иной деятельности.

Общий объект экологического права – окружающая среда, которая состоит 
из совокупности трех элементов:

1) природная среда;
2) природные и природно-антропогенные объекты;
3) антропогенные объекты.

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, ока-
зывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе 
основных принципов, закрепленных Федеральным законом «Об охране окружаю-
щей среды» (ст.3).

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, дегра-
дации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности являются (ст.4 ФЗ «Об охране окружающей среды»):

- земли, недра, почвы;
- поверхностные и подземные воды;
- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетиче-

ский фонд;
- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космиче-

ское пространство.
В первоочередном порядке, говорится в Законе, подлежат охране естествен-

ные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не 
подвергшиеся антропогенному воздействию.

Особой  охране  подлежат  объекты,  включенные  в  Список  всемирного 
культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государствен-
ные природные заповедники, в том числе биосферные, государственные природ-
ные заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологиче-
ские парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, 
иные природные комплексы, исконная среда обитания, места традиционного про-
живания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации, объекты, имеющие особое природоохранное, научное, исто-
рико-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение, континентальный шельф и исключительная экономическая зона Рос-
сийской Федерации, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения 
почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы и места их 
обитания.

Экологическое право можно характеризовать как систему правовых прин-
ципов и норм, регулирующих общественные отношения по поводу рационально-
го  использования  и воспроизводства  природных ресурсов в  целях сохранения 
благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
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Правовые основы государственной политики в области охраны окружаю-
щей природной среды составляют: Конституция РФ, международные договоры 
Российской Федерации, федеральный закон от 10 января 2002 года «Об охране 
окружающей среды» и др.

Касаясь законодательства в области охраны окружающей среды, ФЗ «Об 
охране окружающей среды»  ( в ст.2) устанавливает, что:

1) законодательство в области охраны окружающей среды основывается 
на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона «Об 
охране окружающей среды», других федеральных законов, а также принимае-
мых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации;

2) отношения,  возникающие в области охраны окружающей среды как 
основы жизни и деятельности народов, проживающих на территории Россий-
ской Федерации, в целях обеспечения их прав на благоприятную окружающую 
среду, регулируются международными договорами Российской Федерации, на-
стоящим  Федеральным  законом,  другими  федеральными  законами  и  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

3) отношения, возникающие в области охраны и рационального использо-
вания  природных  ресурсов,  их  сохранения  и  восстановления,  регулируются 
международными договорами Российской Федерации, земельным, водным, лес-
ным законодательством, законодательством о недрах, животном мире, иным за-
конодательством в области охраны окружающей среды и природопользования;

4) отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той 
мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, регулируются законодательством о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения и законодательством об охране здоро-
вья, иным направленным на обеспечение благоприятной для человека окружа-
ющей среды законодательством.

В Законе об охране окружающей среды особо подчеркивается, что дан-
ный Федеральный закон действует на всей территории Российской Федерации, 
и, что он также действует на континентальном шельфе и в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации в соответствии с нормами междуна-
родного права и федеральными законами и направлен на обеспечение сохране-
ния морской среды.

От сельского хозяйства в немалой степени зависят рациональное исполь-
зование и охрана не только земли, но и других природных ресурсов. Именно 
этим обусловлены следующие положения, содержащиеся в Федеральном законе 
«Об охране окружающей среды» (ст. 42): при эксплуатации объектов сельско-
хозяйственного назначения должны соблюдаться требования в области охраны 
окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных 
объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия 
хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду.  Сельскохозяй-
ственные  организации,  осуществляющие  производство,  заготовку  и  перера-
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ботку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организа-
ции при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в 
области охраны окружающей среды. Объекты сельскохозяйственного назначе-
ния должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные соору-
жения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водо-
сборных площадей и атмосферного воздуха.

Как предусмотрено Федеральным законом от 10 января  1996 г.  «О ме-
лиорации земель»,  мелиорация земель  осуществляется в целях повышения про-
дуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного произ-
водства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения 
плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и 
формирования  рыночной инфраструктуры земельных угодий.

Правовое регулирование применения в сельском хозяйстве химических 
веществ  осуществляется  на  основе  Федерального  закона  «О  безопасном  об-
ращении с пестицидами и агрохимикатами».

Исходя из большого социального, политического и экономического зна-
чения рационального использования и охраны земель в сельском хозяйстве, в 
особой правовой регламентации нуждается  обеспечение плодородия этих зе-
мель. Основополагающим нормативным актом в данной сфере является Феде-
ральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

Важное место в экологическом праве занимает правовое регулирование 
отношений по рациональному использованию и охране недр.

Земля России богата разнообразными полезными ископаемыми, обеспе-
чивающими материально-сырьевую базу для эффективного функционирования 
отечественной экономики.

Согласно действующему законодательству собственность на недра может 
быть  только  государственной.  В  отличие  от  права  собственности  на  землю 
здесь право частной собственности полностью исключался.  Согласно Закону 
Российской Федерации «О недрах» государственный фонд недр составляют ис-
пользуемые  участки,  представляющие  собой  геометрические  блоки  недр,  и 
неиспользуемые части недр в пределах территории Российской Федерации и ее 
территориального Шельфа.

Лесным кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и ее субъектов урегулированы отношения по использова-
нию лесов, их охрана, защита и воспроизводство, исходя из принципов устой-
чивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных 
экосистем, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, удовле-
творения потребностей общества в лесных ресурсах на основе научно обосно-
ванного многоцелевого лесопользования.

Животный мир также является неотъемлемым компонентом окружающей 
природной  среды,  подлежащим  строгой  правовой  охране.  Под  животным 
миром согласно ст. 1 Федерального закона «О животном мире» понимается со-
вокупность населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в 

115



состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 
Федерации.

Одним из основных компонентов окружающей природной средь является 
вода, которая хотя и является возобновимым, но ограниченным и весьма уязви-
мым природным ресурсом, играющим первостепенную роль в становлении и 
развитии человеческого общества, удовлетворении его экологических и иных 
потребностей.  Основные  принципы  государственного  управления  использо-
ванием и охраной водных объектов Российской Федерации установлены  Вод-
ным кодексом РФ.

Особый правовой режим установлен для участков земли, водной поверх-
ности  и  воздушного  пространства  над  ними,  где  располагаются  природные 
комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты по 
решениям органов государственной власти полностью или частично из хозяй-
ственного использования и для которых установлен режим особой охраны. К 
таким особо охраняемым природным территориям относятся: государственные 
природные заповедники, национальные парки, природные парки, государствен-
ные природные заказники,  памятники природы, дендрологические парки,  ле-
чебно-оздоровительные местности и курорты.

Природоохранная деятельность – это деятельность органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,  общественных  и 
иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направлен-
ная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использова-
ние и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвида-
цию ее последствий.

2. Полномочия органов государственной власти и местного само-
управления в сфере отношений, связанных с охраной окружаю-
щей среды

Согласно действующему законодательству вопросами охраны окружающей 
среды уполномочен заниматься целый ряд государственных и муниципальных 
органов. Федеральный закон об охране окружающей среды определяет и закреп-
ляет за каждым из них круг вопросов, которые они могут и должны решать, до-
полняя друг друга. 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся:

- обеспечение проведения федеральной политики в области экологического 
развития Российской Федерации;

- разработка и издание федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов в области охраны окружающей среды и контроль за их применением;

-  разработка,  утверждение  и  обеспечение  реализации федеральных про-
грамм в области экологического развития Российской Федерации;
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- объявление и установление правового статуса и режима зон экологическо-
го бедствия на территории Российской Федерации;

- координация и реализация мероприятий по охране окружающей среды в 
зонах экологического бедствия;

-  установление  порядка  осуществления  государственного  мониторинга 
окружающей среды (государственного экологического мониторинга), формиро-
вание государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды и 
обеспечение функционирования такой системы;

- установление порядка осуществления государственного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды, в том числе на объектах хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственности, находящихся в ведении Рос-
сийской Федерации;

-  установление  федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуще-
ствляющих государственное управление в области охраны окружающей среды;

- обеспечение охраны окружающей среды, в том числе морской среды на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации;

- установление порядка обращения с радиоактивными отходами и опасны-
ми отходами, контроль за обеспечением радиационной безопасности;

-  подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о 
состоянии и об охране окружающей среды;

- установление требований в области охраны окружающей среды, разра-
ботка и утверждение нормативов, государственных стандартов и иных норматив-
ных документов в области охраны окружающей среды;

- установление порядка определения размера платы за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды 
негативного воздействия на окружающую среду;

- организация и проведение государственной экологической экспертизы;
- взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам охраны 

окружающей среды;
- установление порядка ограничения, приостановления и запрещения хо-

зяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодатель-
ства в области охраны окружающей среды, и их осуществление;

- предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненно-
го в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей сре-
ды;

- организация и развитие системы экологического образования, формирова-
ние экологической культуры;

- обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружаю-
щей среды;

- образование особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения, природных объектов всемирного наследия, управление природно-заповед-
ным фондом, ведение Красной книги Российской Федерации;

117



- ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, и их классификация в зависимости от уровня и 
объема негативного воздействия на окружающую среду;

- ведение государственного учета особо охраняемых природных террито-
рий, в том числе природных комплексов и объектов, а также природных ресурсов 
с учетом их экологической значимости;

- экономическая оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду;

- экономическая оценка природных и природно-антропогенных объектов;
 -  установление порядка лицензирования отдельных видов деятельности в 

области охраны окружающей среды и его осуществление;
- осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды;
- осуществление иных, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, полномочий.
Полномочия органов государственной власти субъектов Федерации в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды закреплены в ст. 6, полно-
мочия органов местного самоуправления – в ст. 7 ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

В целях планирования, разработки и осуществления мероприятий по охра-
не окружающей среды разрабатываются федеральные программы в области эко-
логического развития Российской Федерации и целевые программы в области 
охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации. Порядок разра-
ботки, финансирования и реализации федеральных программ в области экологи-
ческого развития Российской Федерации устанавливается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в уста-
новлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воз-
действия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также госу-
дарственных  стандартов  и  иных  нормативных  документов  в  области  охраны 
окружающей среды.

Нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей сре-
ды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе современ-
ных достижений науки и техники с учетом международных правил и стандартов 
в области охраны окружающей среды.

Под экологическим нормативом понимается – установленная величина ис-
пользования  природных  ресурсов  или  техногенного  (антропогенного)  воздей-
ствия на окружающую среду и ее отдельные компоненты, при которой функцио-
нально структурные характеристики окружающей среды и ее отдельных компо-
нентов не выходят за пределы естественных изменений.

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду включают в 
себя следующие нормативы:

- допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
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- образования отходов производства и потребления и лимиты на их разме-
щение;

- допустимых физических воздействий;
- допустимого изъятия компонентов природной среды;
- допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Экологические стандарты представляют собой эколого-правовые требова-

ния к новой технике, технологии, материалам, веществам и другой продукции 
способной оказать вредное воздействие на окружающую среду, жизнь и здоровье 
человека, для предупреждения такого вреда

В  Российской  Федерации  осуществляется  государственный,  произ-
водственный, муниципальный и общественный контроль в области охраны окру-
жающей среды.

3. Права и обязанности граждан, общественных и иных некоммер-
ческих объединений в области охраны окружающей среды 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет 
право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воз-
действия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными си-
туациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного его здоро-
вью или имуществу экологическим правонарушением.

В плане конкретизации данного конституционного положения и детализа-
ции мер, направленных на реализации данного конституционного права, равно 
как и права граждан в области охраны окружающей среды, текущее экологиче-
ское законодательство закрепляет за гражданами РФ довольно широкий круг кон-
кретных прав и обязанностей.  Закон об охране окружающей среды в п.2 ст.11 за-
крепляет права граждан в области охраны окружающей среды. В числе обязанно-
стей закон устанавливает обязанность сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природе и природным богатствам, соблюдать иные требо-
вания законодательства в данной сфере.

Наряду с правами и обязанностями граждан в области охраны окружающей 
среды в законодательном порядке закрепляются также соответствующие права и 
обязанности общественных и иных некоммерческих объединений, осуществляю-
щих деятельность в области охраны окружающей среды.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления и должностные лица обязаны оказывать содействие гражданам, обществен-
ным и иным некоммерческим объединениям в  реализации их прав в  области 
охраны окружающей среды.

4. Ответственность за экологические правонарушения. Понятие,  
принципы  и  виды  возмещения  вреда,  причиненного  экологиче-
ским правонарушением. Порядок его возмещения

Ответственность за экологические правонарушения – это предусмотрен-
ные законодательством меры принуждения государственно-правового характера, 
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вызванные совершением экологического правонарушения. Эколого-правовая от-
ветственность  предусмотрена  экологическим  законодательством  и  возлагается 
специально уполномоченными на то государственными органами. Основанием 
эколого-правовой ответственности является причинение вреда окружающей при-
родной среде, жизни и здоровью человека и его имуществу.

Под  экологическим правонарушением понимается виновное противоправ-
ное деяние, нарушающее законодательство об охране окружающей среды, причи-
няющее, либо несущее реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, 
жизни и здоровью человека и его имуществу.

Состав экологического правонарушения, являющегося основанием эколо-
го-правовой ответственности, включает единство следующих элементов: проти-
воправности деяния (как действия, так и бездействия); наличия вреда или реаль-
ной угрозы причинения вреда окружающей природной среде, жизни и здоровью 
человека и его имуществу; причинная связь между противоправным поведением 
и наступившим экологическим вредом.

Субъектами экологических  правонарушений  могут  быть  физические  и 
юридические лица Российской Федерации, иностранные физические и юридиче-
ские лица, а также лица без гражданства.

Под  юридической ответственностью за  экологические правонарушения 
понимается возложение на нарушителя природоохранных норм обязанности пре-
терпевать неблагоприятные последствия за совершенное экологическое правона-
рушение.

Юридическая ответственность за экологические правонарушения выполня-
ет четыре основные функции:

- превентивную – предупреждение новых экологических правонарушений;
- стимулирующую к соблюдению экологических норм;
- компенсационную – возмещение вреда окружающей среде и здоровью че-

ловека;
- карательную – наказание лица, совершившего экологическое правонару-

шение.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» за нарушение законо-

дательства в области охраны окружающей среды устанавливает имущественную, 
дисциплинарную,  административную и  уголовную ответственность  в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-
надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными  законами,  уставами  и  положениями  о  дисциплине  для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дис-
циплинарные взыскания. Не допускается применение дисциплинарных взыска-
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ний, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине (ст. 192 Трудового кодекса РФ)

Административная ответственность за экологические правонарушения 
предусматривается Кодексом Российской Федерации об административных нару-
шениях. В главе 8 «Административные правонарушения в области охраны окру-
жающей природной среды и природопользования» содержится 40 составов эко-
логических проступков, которые можно разделить на три группы:

- невыполнение экологических требований;
- нарушение правил и порядка использования природных ресурсов и объек-

тов;
- причинение вреда, либо уничтожение природных ресурсов и объектов.
Уголовная ответственность за экологические правонарушения выражает-

ся  в  ограничении  прав  и  свобод  лиц,  виновных в  совершении  преступления, 
предусмотренного Уголовным кодексом РФ.

Составы экологических преступлений предусмотренных Уголовным кодек-
сом РФ подразделяются на три группы:

- специальные;
- смежные;
- дополнительные.
Специальные составы экологических преступлений предусмотрены главой 

26 Уголовного кодекса РФ «Экологические преступления». Специальными эти 
составы признаются в силу их узкой направленности, то есть объектом посяга-
тельства являются отношения по рациональному использованию природных ре-
сурсов и объектов (например, нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ – ст. 246; порча земли – ст. 254; незаконная охота – ст. 258; 
загрязнение вод – ст. 250 и т. д.). К специальным составам экологических пре-
ступлений относится ряд статей содержащихся и в других главах Уголовного ко-
декса РФ (например, экоцид – ст. 358; нарушение правил безопасности на объек-
тах атомной энергетики – ст. 215 и т. д.).

К смежным составам экологических преступлений относятся такие соста-
вы, которые приобретают экологическую окраску лишь при определенных обсто-
ятельствах,  носящих объективный характер:  регистрация незаконных сделок с 
землей (ст. 170); нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219); нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236) и т. д.

Дополнительными составами экологических преступлений следует считать 
такие составы, которые по своей природе не являясь экологическими, могут при 
определенных  обстоятельствах  затрагивать  природоохранительные  интересы 
(например, халатность – ст. 293; превышение должностных полномочий – ст. 286; 
служебный подлог – ст. 292 и т. д.).

Имущественная ответственность за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды заключается в наложении на правонарушителя 
обязанности своим имуществом возместить причиненный окружающей среде и 
здоровью человека вред.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает обя-
занность полного возмещения вреда окружающей среде.
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Общие основания и порядок привлечения к имущественной ответственно-
сти устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации.

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя 
из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 
среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в 
соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, 
при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера 
вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осу-
ществляющими государственное управление в области охраны окружающей сре-
ды.

На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей сре-
де, причиненный нарушением законодательства в области охраны окружающей 
среды, может быть возмещен посредством возложения на ответчика обязанности 
по  восстановлению  нарушенного  состояния  окружающей  среды  за  счет  его 
средств в соответствии с проектом восстановительных работ.

Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью 
и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области охра-
ны окружающей среды, осуществляется в соответствии с законодательством (ст. 
79).

Требования об ограничении, приостановлении или прекращении деятель-
ности юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением законода-
тельства в области охраны окружающей среды, рассматриваются судом общей 
юрисдикции или арбитражным судом.

5. Понятие и предмет земельного права. Основные принципы зе-
мельного законодательства. Источники земельного права 

Земельное право, как отрасль права, призвана регулировать вопросы земле-
пользования и землеустройства, сохранения и распределения земельного фонда, 
определения правового режима различных видов земли в соответствии с их адми-
нистративно-хозяйственным  назначением  (государственные,  колхозные,  сов-
хозные, фермерские, арендные, городские т.д.). Основной нормативный акт — 
Земельный кодекс РФ. Методы регулирования — дозволения, разрешения, запре-
ты. 

Предметом правового регулирования земельного права как системы право-
вых норм, составляющих данную отрасль права, являются земельные отношения.

Законодатель  с  помощью Земельного  кодекса  РФ отграничивает  его  от 
предметов регулирования других смежных отраслей права и законодательства.

В частности, ЗК РФ устанавливает, что к отношениям по использованию и 
охране недр, вод, лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране 
окружающей среды, охране особо охраняемых природных территорий и объек-
тов, охране атмосферного воздуха и охране объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации применяются соответственно законодательство о не-
драх, лесное, водное законодательство,  законодательство о животном мире, об 
охране и использовании других природных ресурсов, об охране окружающей сре-
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ды, об охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных террито-
риях и объектах, об охране объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, специальные федеральные законы. К земельным отношениям нормы 
указанных отраслей законодательства применяются, если эти отношения не уре-
гулированы земельным законодательством.

Под принципами земельного законодательства понимаются основные по-
ложения,  которые  пронизывают  собой  все  земельное  законодательство, 
предопределяя тем самым процесс его последующего формирования и развития, 
оптимизации внутреннего строения и эффективного функционирования. Опреде-
лению и закреплению основных принципов земельного законодательства полно-
стью посвящена ст.1 Земельного кодекса РФ. 

Источниками  земельного  права являются  все  те  нормативно-правовые 
акты, в которых содержатся нормы, направленные на регулирование земельных 
отношений. Определяя круг законодательных актов, которые следует рассматри-
вать в качестве источников земельного права, законодатель устанавливает, что 
все земельное законодательство в соответствии с Конституцией РФ находится в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Федерации. 

Земельное законодательство состоит из Земельного кодекса, федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской 
Федерации. В соответствии с Земельным кодексом предусматривается, что:

1) земельные отношения могут регулироваться также указами Прези-
дента Российской Федерации, которые не должны противоречить 
ЗК РФ, федеральным законам;

2) Правительство Российской Федерации принимает решения, регу-
лирующие земельные отношения, в пределах полномочий, опреде-
ленных ЗК РФ, федеральными законами, а также указами Прези-
дента  Российской Федерации,  регулирующими земельные отно-
шения;

3) На основании и во исполнение ЗК РФ, федеральных законов, иных 
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  законов 
субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий 
могут издавать акты, содержащие нормы земельного права;

4) на основании и во исполнение ЗК РФ, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции органы местного самоуправления в пределах своих полномо-
чий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права.

6. Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды
Важной основой сотрудничества государств в области охраны окружаю-

щей среды является его международно-правовое регулирование. Федеральный за-
кон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» устанавливает, что 
«Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды в соответствии с общепризнанными принципами и 
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нормами международного права и международными договорами Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды» (ст. 81).

В рамках современного международного права сложилась самостоятельная 
отрасль права, регулирующая отношения между государствами по обеспечению 
экологической безопасности в мировом масштабе – международное экологиче-
ское право.

Международно-правовые  принципы  по  охране  окружающей  природной 
среды были сформулированы в различных программных документах междуна-
родных конференций, проводимых под эгидой ООН по проблемам охраны окру-
жающей среды.

Первой  международной  экологической  конференцией,  проведенной  под 
эгидой ООН, является Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружаю-
щей среды, которая состоялась в июне 1972 года в Швеции. По итогам этой кон-
ференции были приняты Декларация принципов и План действий. Эти докумен-
ты получили одобрение Генеральной Ассамблеи ООН и явились началом регу-
лярной программы ООН по охране окружающей среды.

Дальнейшее  развитие  принципов  международного  экологического  права 
продолжила Всемирная хартия природы, которая была одобрена Генеральной Ас-
самблеей ООН и провозглашена в резолюции от 28 октября 1988 года.

В июне 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась Конференция 
ООН, которая приняла Декларацию по охране окружающей среды и развитию.

В мае 2000 года в Мальмё (Швеция) прошел Первый Глобальный форум по 
окружающей среде на уровне министров – шестая специальная сессия Совета 
управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП). По итогам форума была принята Мальменская Декларация мини-
стров от 31 мая 2000 года. В этой Декларации были сформулированы основные 
направления  природоохранной деятельности  правительств  –  стран  участников 
Первого Глобального форума по окружающей среде.

Россия также участвовала в этом Глобальном форуме и подписала Деклара-
цию министров.

Основную долю в решении экологических проблем в мире занимают меж-
дународные экологические организации. По правовому статусу они делятся на не-
правительственные и межправительственные.

К межправительственным экологическим организациям относятся:
-  Программа  ООН  по  окружающей  среде  –  ЮНЕП  (United  Nations 

Environment Programme), включающая в себя: Совет управляющих, секретариат и 
фонд окружающей среды;

- Комиссия ООН по устойчивому развитию, при Экономическом и соци-
альном Совете ООН – ЭКОСОС;

- Международное агентство по атомной энергетике – МАГАТЭ;
- Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ;
- Всемирная метеорологическая организация – ВМО и другие организации.
Наряду с межправительственными экологическими организациями в охра-

не мирового экологического правопорядка принимают участие и неправитель-
ственные экологические организации. В мире функционируют более 500 таких 
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организаций, наиболее значимыми и имеющими резонанс в экологической дея-
тельности являются:

- Международный союз охраны природы и природных ресурсов – МСОП;
- Гринпис – Greenpeace;
- Всемирный фонд охраны дикой природы – WWF;
- Всемирный фонд охраны дикой живой природы;
- Международный совет по охране птиц;
- Всемирная федерация по охране животных и другие организации.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в вузе
1. Цель курса. Государство, право, государственно-правовые явления как 

объект изучения юридической науки. 
2. Система юридических наук. Общенаучные, логические и частно-науч-

ные методы исследования. 
3. Задачи курса «Правоведение» в формировании личности студента.

Вопросы к теме:
1. Каковы цели и задачи курса «Правоведение»?
2. Какие государственно-правовые явления изучаются в курсе «Правоведение»?
3. Какие методы исследования применяются для познания предмета изучения?
4. Какие науки относятся к юридическим?

Тема 2. Общество и государство, политическая власть
1. Роль и значение власти в обществе. 
2. Понятие государства и его определение. Признаки государства. 
3. Типы и формы государства. Формы правления, государственного 

устройства, политического режима. 
4. Особенности форм правления современных государств.
5. Государство и гражданское общество. 
6. Правовое государство: понятие и признаки. 
7. Проблемы и пути формирования правового государства в России.

Вопросы к теме:
1. В чем заключается роль и значение власти в обществе?
2. Каковы основные признаки государства?
3. Что входит в понятие территория государства?
4. Что такое государственный суверенитет? В чем сущность внутреннего суверените-

та?
5. Что такое форма правления? К какой форме правления отнесете Российскую Феде-

рацию?
6. Что такое форма государственного устройства? 
7. Что такое политический режим? Дайте характеристику основным политическим 

режимам современности.
8. Укажите функции государства.
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9. Что такое гражданское общество?
10. Каковы признаки правового государства?  

 Тесты к теме:

1. Порядок образования и организации высших органов государственной власти, их взаимо-
отношения друг с другом и населением – это: 

1)форма государственного устройства;
2)форма правления;
3)государственно-правовой режим;
4)функции государства.

2. Совокупность методов, способов и средств осуществления государственной власти – это: 
1)форма государственного правления;
2)государственно-правовой режим;
3)внутренняя сторона суверенитета;
4)форма государственного устройства.

3. При какой форме правления глава государства избирается непосредственно населением?
1)федерация;
2)правовое государство;
3)республика;
4)демократия

4. Укажите признак, не характерный для правового государства:
1)господство права и верховенство закона;
2)плюрализм;
3)государственный контроль за поведением, деятельностью людей;  
4)незыблемость свободы личности, ее прав и интересов.

5. Какой признак относится к республиканской форме правления? 
1) Власть передается по наследству; 
2) ограниченность срока полномочий власти;
3) осуществляется бессрочно; 
4) не зависит от волеизъявления населения.

6. Власть монарха может быть ограничена:
1) гражданским обществом;
2) конституцией и парламентом;
3) средствами массовой информации;
4) профсоюзами.

7. Характерной чертой смешанных (полупрезидентских, полупарламентских) республик яв-
ляется:

1) президент формирует правительство, которое несет перед ним ответственность 
за свою деятельность;

2) двойная ответственность правительства – и перед президентом, и перед парла-
ментом;

3) парламент не может вынести вотум недоверия правительству;
4) правительство формируется  законодательным органом и ответственно перед 

ним.
8. Основание, по которому функции государства подразделяются на внутренние и внешние:

1) время действия;
2) сфера деятельности;
3) виды ветвей государственной власти;
4) государственное устройство.
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9. Процесс, посредством которого государственная власть, те или иные ее действия в пред-
ставлениях большинства своих граждан становятся оправданными, правильными, спра-
ведливыми и т. п., называется:

1) легальность;
2) эмансипация;
3) узурпация;
4) легитимность.

10. Выделите функцию, которая присуща государству любого типа:
1) оборона;
2) защита прав и свобод человека;
3) экологическая;
4) контроль за личной жизнью граждан.

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли
1. Понятие права, его признаки. 
2. Функции права и сферы его применения. 
3. Норма права, ее структура. Формы (источники) права.
4. Закон и подзаконные акты. Иерархия нормативно-правовых актов. 
5. Действие нормативно-правовых актов во времени.
6. Действие нормативно-правовых актов в пространстве.
7. Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц.
8. Отрасли права: понятие и система. Основания деления права на от-

расли и институты.
9. Социальные и технические нормы.
10.Право в системе социальных норм. Понятие и виды социальных норм.
11.Правосознание.
12.Правовая культура.

Вопросы к теме:
1. Что такое право, каковы его признаки?
2. Назовите функции права и сферы его применения.
3. Каково действие нормативно-правовых актов?
4. Назовите элементы структуры нормы права.
5. Назовите основные отрасли права, выделяя предмет и метод правового регулиро-

вания.
6. Что такое технические нормы?
7. Какие нормы можно отнести к социальным?
8. В чем сходство и различие норм права и норм морали?
9. Что такое правовое сознание?
10. От чего зависит уровень правовой культуры?

Задачи к теме:
1. Выделите гипотезу, диспозицию, санкцию, если таковые есть: ст. 27 ГК РФ: «Несо-

вершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дее-
способным, если он работает по трудовому договору».

2. Выделите гипотезу, диспозицию, санкцию, если таковые есть: «Граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, имеют право избирать; лица, препятствующие осуще-
ствлению этого права, привлекаются к административной  или уголовной ответствен-
ности».
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3. Выделите гипотезу, диспозицию, санкцию, если таковые есть: ст. 394 ГК РФ «Если за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства предусмотрена неустой-
ка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой».

Тесты к теме:
1. Состояние, когда закон, утративший юридическую силу, по специальному указанию но-

вого закона может продолжать действовать по отдельным вопросам:
1) вступление закона в силу;
2) обратная сила закона;
3) «переживание» закона;
4) коллизия закона.

2. Что относится к источникам права? 
1) Правовой обычай;
2) мораль; 
3) правила внутреннего трудового распорядка в высшем учебном заведении; 
4) учебник по правоведению.

3. Элемент правовой нормы, устанавливающий условия,  при которых возникают права и 
обязанности – это: 

1) диспозиция;
2) преамбула;
3) гипотеза; 
4) санкция.

4. В зависимости от отраслевой принадлежности правовые нормы подразделяют на:
1) исходные, общие, специальные;
2) конституционные, гражданские, уголовные;
3) материальные и процессуальные;
4) общие и особенные.

5. Отличительный признак морали:
1) закрепляется государством;
2) формируется в духовной сфере жизни общества;
3) обеспечивается государством;
4) носит представительный характер.

6. К подзаконным актам относятся:
1) указы президента РФ;
2) Устав Амурской области;
3) федеральные конституционные законы;
4) федеральные законы.

7. Социальная норма, представляющая собой общие правила, возникающие в результате по-
стоянного воспроизводства конкретных образцов поведения и деятельности и в силу сво-
его существования вошедшая в привычку людей - это: 

1) мораль;
2) корпоративные нормы;
3) право;
4) обычаи.

8. Какой элемент структуры нормы права определяет меры воздействия за неисполнение 
правил поведения? 

1) гипотеза;
2) санкция;                               
3) преамбула;                           
4) пресечение.

Тема 4. Правоотношения и их участники

128



1. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотно-
шений. 

2. Физические и юридические лица,  их правоспособность и дееспособ-
ность. Деликтоспособность. 

3. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
4. Объекты правоотношений и их виды.
5. Юридические факты как основания возникновения, изменения и пре-

кращения правовых отношений.

Вопросы к теме:
1. Каковы признаки правоотношений?
2. Каков состав правоотношений?
3. Какие требования предъявляются к субъектам правоотношений?
4. Что такое правоспособность, дееспособность?
5. Через какие понятия раскрывается дееспособность?
6. Что такое эмансипация?
7. Что такое юридический факт?
8. Назовите виды юридических фактов.

Тесты к теме:
1. Мера  возможного  поведения,  предусмотренная  для  управомоченного  лица  в  целях 

удовлетворения его интересов, обеспеченная обязанностью других лиц – это: 
1) юридический факт;
2) субъективное право;
3) субъективная обязанность;
4) прецедент.

2. Признак, присущий юридической обязанности, - это:
1) зависит от усмотрения субъекта права;
2) удовлетворяет собственные интересы субъекта права;
3) удовлетворяет чужие интересы;
4) является мерой возможного поведения.

3. По связи с волей участников правоотношений юридические факты делятся на:
1) специальную и отраслевую правоспособность;
2) правоспособность и дееспособность;
3) сделкоспособность и деликтоспособность;
4) действия и события.

4. К юридическому факту - событию относится:
1) наводнение;
2) поджог;
3) умышленное убийство;
4) кража.

5. Как называют способность лица своими действиями осуществлять права и обязанности?
1) Дееспособность; 
2) правоспособность;
3) деликтоспособность;
4) эмансипация.

6. Признак, присущий юридической обязанности, - это:
1) зависит от усмотрения субъекта права;
2) удовлетворяет собственные интересы субъекта права;
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3) удовлетворяет чужие интересы;
4) является мерой возможного поведения.

7. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме:
1) с 16 лет;
2) с 15 лет;
3) с 14 лет;
4) с 18 лет.

8. Понятие, обозначающее связь между лицами, которая выражается в наделении их права-
ми и обязанностями, определяется как:

1) правосубъектность;
2) правоотношение;
3) дееспособность;
4) сделка.

9. Субъектом правоотношений не является:
1) валюта;
2) гражданин;
3) лицо без гражданства; 
4) общественное объединение.

10. Признаваемая нормами права способность субъекта самостоятельно, своими действиями 
осуществлять принадлежащие ему юридические права и исполнять возложенные на него 
юридические обязанности, ограниченная решением суда, носит название:

1) эмансипация;
2) ограниченной дееспособности;
3) отраслевой правоспособности;
4) специальной правоспособности.

Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность
1. Понятие,  признаки  и  состав  правонарушения.  Субъект,  объект, 

субъективная, объективная стороны правонарушения. 
2. Виды правонарушений. 
3. Понятие,  основные признаки и  виды юридической ответственно-

сти. 
4. Основание возникновения юридической ответственности. 
5. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды.

Вопросы к теме:
1. Укажите признаки правонарушения.
2. Назовите элементы состава правонарушения.
3. Что такое объективная сторона правонарушения?
4. Что такое вина? Назовите ее возможные формы.
5. Каковы основания возникновения юридической ответственности?
6. Укажите принципы и виды юридической ответственности.
7. Что такое юридический поступок? К какому виду деяний отнесете?
8. Что такое юридический акт? К какому виду деяний отнесете?

Тесты к теме:
1. Преступление - это:

1) противоправный проступок;
2) общественно-опасное деяние, запрещенное уголовным законом;
3) ненадлежащее исполнение взятых обязательств;

130



4) нарушение правил общежития.
2. К элементам состава правонарушения не относятся:

1) объект правонарушения;
2) объективная сторона правонарушения;
3) субъект правонарушения;
4) нормативно-правовой акт.

3. Правонарушения, посягающие на установленный законом порядок в сфере исполнитель-
но-распорядительной  деятельности,  а  также  посягающие  на  общественный  порядок  и 
спокойствие граждан – это:

1) административный проступок;
2) дисциплинарный проступок;
3) гражданское правонарушение;
4) материальное правонарушение.

4. Различают следующие формы вины:
1) мотив и цель;
2) умысел и неосторожность;
3) месть и корысть;
4) специальная и отраслевая.

5. Юридический состав правонарушения – это:
1) преступление;
2) охраняемые правом общественные отношения, которым наносится ущерб
3) совокупность его обязательных признаков (или элементов);
4) вредные последствия противоправного деяния.

6. Юридические поступки – это:
1) действия, вызывающие юридические последствия независимо от того, сознавал или 

нет субъект их правовое значение;
2)  действия,  непосредственно направленные на достижение юридических результа-

тов;
3) причинение вреда;
4) преступление.

Дополнительная литература к темам 1-5:

Специальная литература
1. Алексеев  С.С.  Государство  и  право:  начальный  курс  /  М.,  Юридическая 

литература,1994.
2. Алексеев С.С. Теория права / Издательство «Бек»,1995.
3. Венгеров А.Б.  Теория государства и права: учеб./ А.Б. Венгеров. – 3-е изд., испр. И 

доп. – М.: Омега-Л, 2006. – 608 с. 
4. Давид Р., Кофре-Спинози К. Основные системы современности: Пер. с фр. Туманова. 

– М.: Международ.отношения, 1997. – 400 с. 
5. Змеу В.И. Теория государства и права: Учебно-методическое пособие/ Благовещенск: 

Издательство Амурского государственного университета,2002.- 90 с.
6. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые 

подхлды: Учеб.пособие. – М.: Юристъ, 1999. – 334 с.
7. Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и представлениях. – М.: 

Юрайт, 1997. – 64 с.  
8. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. – 3-е изд., перераб и доп.-

М.: Юрайт, 1997. – 411 с.
9. Комаров С.А. Теория государства и права: Учеб.-метод. Пособие: Рек.Мин.обр. РФ / 

С.А. Комаров, А.В. Малько. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001. – 448 с.
10. Малько А.В. Теория государства и права: В вопросах иответах: Учеб.-метод.пособие/ 

А.В. Малько. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2002. – 300 с.
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11. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб.: рек. Мин.обр.РФ / М.Н. 
Марченко. – М.: Проспект, 2006. – 756 с.

12. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учеб.: Рек.Мин.обр.РФ / М.Н. Марченко. 
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Проспект, 2005. – 637 с.

13. Матузов Н.И.Теория государства и права.Учебник: Рекомендован Мин.образования 
РФ / Н.И.Матузов, А.В.Малько.М.:Юристъ,2003.

14. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник: Рек.Мин.обр. РФ / В.С. 
Нерсесянц. – М.: НОРМА; М.: Норма-инфра-М, 2002. -540 с.

15. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Отв.редактор проф. 
М.Н.Марченко.-М.:Зерцало,1998.

16. Общая теория права и государства: Учебник: Рек.Мин.обр. РФ / Ред. В.В. Лазарев. – 
3-е изд, перераб. И доп. – М.: Юристь, 2003. – 519 с.

17. Обычай и закон: Исследования по юридической антропологии , Отв. ред. Н.И. Нови-
кова, Отв. ред. В.А. Тишков. – М.: Стратегия, 2002. – 400 с. 

18. Поляков А.В. Общая теория права: Курс лекций / А.В. Поляков. – СПб.: Юрид. ценр 
Пресс, 2001. – 644 с.

19. Правовое государство в России: замысел и реальность (к десятилетию перестройки). 
Круглый стол юристов. 1995 г. – М., «Апрель-85», 1995. – 95 с.

20. Правовое государство: реальность, мечты, будущее / Боер В.М. Городинец Ф.М., Гри-
гонис Э.П.; Под общ.ред. В.П. Сальникова. – Изд. 2-е перераб, - Спб.: Алетейя, 1999. – 
256 с. 

21. Правовые системы стан мира: Энцикл.справ./ Ред. А.Я. Сухарев. – 2-е изд., изм. и доп. 
– М.: Норма-Инфра - М, 2001. – 834 с. 

22. Проблемы общей теории права и государства: Учеб. пособие: Рек.Сов. по правоведе-
нию / Ред. М.Н. Марченко. – М.: Юристь, 2003. – 656 с.

23. Проблемы общей теории права и государства: Учеб./ Под общ. Ред. В.С. Нерсесянца. 
– М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2004. – 832 с. 

24. Сырых В.М. Теория государства и права: учеб.: доп.Мин.обр. РФ / В.М. Сырых. – 5-е 
изд., стер. – М.: Юстицинформ, 2006. – 704 с.

25. Темнов Е.И. Теория государства и права: Учеб. пособие / Е.И. Темнов; Моск.акад.эко-
номики и права. – М.: Экзамен, 2003. – 320 с. 

26. Теория государства и права в схемах и определениях:  Учеб.пособие /  В.К. Бабаев, 
В.М. Баранов, В.А. Толстик. – М.: Юрист, 1998. – 252 с.

27. Теория государства и права: Курс лекций. / Под ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало, 
1998. – 477 с. 

28. Теория государства и права: учеб.:  рек. Мин.обр. РФ / отв.ред. А.В. Малько. – М.: 
КноРус, 2006. – 400 с.  

29. Теория государства и права: Учебник для вузов. Рек.Мин.обр. РФ/ Под ред. Рассолова 
М.М., Лучина В.О., Эбзеева Б.С. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2000. – 640 с.

30. Теория государства и права: Учебник для вузов: Рекомендован Минобразованием РФ 
/ Ред.В.М.Корельский, В.Д.Перевалов. – 2-е изд.,изм. и доп. М.: НОРМА – ИНФРА – 
М,2002.

31. Теория государства и права: Учебник для вузов: Рекомендован Минобразованием РФ 
/ Отв. ред. В.Д. Перевалов. – 3-еизд., перераб. И доп. – М.: НОРМА, 2004. – 485 с.

32. Теория государства и права: Учебник: Рекомендован Минобразованием РФ / Отв.ре-
дактор В.Д.Перевалов.-3-е издание,переработ. и доп. М.:НОРМА, 2004 – 485с.

33. Теория государства иправа: Учебник: Доп. Мин.внутр. дел РФ / Под ред. Лазарева. – 
2-е изд., перераб. И доп. – М.: право и Закон, 2002. – 554 с.

34. Хропанюк В.Н. Теория государства иправа: учеб.пособие для вузов / В.Н. Хропанюк; 
Под ред. В.Г. Стрекозова. – 2-е изд., доп., испр. – М.: Интерстиль, 2000. – 379 с.

Тема 6. Основы конституционного права в Российской Федерации
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1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и ис-
точники. Особенности норм конституционного права и конституцион-
но-правовых отношений.

2. Конституционные поправки и пересмотр положений Конституции Рос-
сийской Федерации.

3. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
4. Конституция России о правах и свободах человека. 

Вопросы к теме:
1. Почему конституционное право Российской Федерации называют ведущей отрас-

лью права?
2. Каковы особенности норм конституционного права?
3. Что такое «пересмотр Конституции» и что такое «Конституционные поправки»? В 

каком соотношении они находятся?
4. Кто обладает правом внесения предложений о поправках и пересмотре положений 

Конституции РФ?
5. Можно ли внести поправки в гл. 1, 2, 9 Конституции, сохраняя в целом действие 

Конституции?
6. Что такое Конституционное Собрание?
7. Каков порядок внесения поправок к главам 3-8 Конституции РФ?
8. Проанализируйте порядок внесения изменений  в ст. 65 Конституции, определяю-

щую состав РФ.
9. Как вносится новое наименование субъекта РФ в ст. 65 Конституции РФ?
10. Дайте обобщенную характеристику конституционного строя, используя положе-

ния главы 1 Конституции РФ.
11. Назовите институты демократии в конституционном строе РФ.
12. В чем суть и назначение референдумов?
13. Для каких уровней выборных органов предусмотрена возможность отзыва избира-

телями депутатов?
14. Какие вопросы нельзя выносить на референдум?

Задачи к теме:
1. Группа граждан РФ решила добиваться вынесения на референдум Российской Фе-

дерации вопроса об изменении статуса Амурской области. Допустимо ли вынесение на рефе-
рендум такого вопроса?

2. Могут ли на референдум выноситься следующие вопросы: 
- Согласны ли Вы с тем, что не менее половины депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации должны избираться персонально по одно-
мандатным округам?

- Согласны ли Вы с тем, что минимальный размер оплаты труда в течение года со дня 
проведения референдума должен быть установлен на уровне не ниже прожиточного миниму-
ма в целом по Российской Федерации?

- Согласны ли Вы с тем, что в Российской Федерации недра, леса, водные и другие 
природные ресурсы,  атомные,  тепловые и гидроэлектростанции,  предприятия военно-про-
мышленного комплекса, железные дороги, высоковольтные ЛЭП и магистральные трубопро-
воды должны находиться исключительно в государственной собственности?"

- Согласны ли Вы с тем, что в Российской Федерации законом должны быть установ-
лены нормы ответственности, вплоть до отставки, Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и высших должностных лиц субъектов Российской Феде-
рации за снижение уровня и качества жизни населения?
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Тесты к теме:
1. Какова целостная характеристика объекта регулирования конституционного права в РФ:

1) это отношение граждан, юридических лиц и органов государства;
2) это система органов государства;
3) это основы экономической, социальной, политической систем духовой жизни об-

щества, правового положения человека и гражданина;
4) основы внешней политики Российской Федерации.

2. В Российской Федерации признается суверенитет:
5) многонационального народа РФ;
6) субъектов РФ;
7) республик в составе РФ;
8) областей в составе РФ.

3. Источником власти в Российской Федерации является:
1) Федеральное Собрание;
2) Правительство;
3) Президент; 
4) многонациональный народ.

4. Положения каких глав Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены 
Федеральным Собранием?

1) главы 1-5;
2) главы 6-9;
3) главы 1, 2, 9;
4) главы 3-8.

5. В компетенции Конституционного Собрания находится ...
1) толкование Конституции РФ;
2) разрабатывает проект новой  Конституции;
3) выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности;
4) установление федеральных налогов и сборов.

6. Форма правления в РФ - это:
1) демократическое государство;
2) республика;
3) федерация;
4) правовое государство.

7. Российская Федерация  — это:
1) тоталитарное федеративное государство с республиканской формой правления;
2) демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления;
3) конституционная монархия;
4) авторитарное федеративное правое государство с республиканской формой прав-

ления.
8. Равнозначны ли наименования Российская Федерация и Россия? 

1) да;
2) нет;
3) вопрос в Конституции не рассматривается.

Тема 7. Основы правового статуса человека и гражданина
1. Понятие  основ  правового  статуса  человека  и  гражданина  и  его 

принципы. Гражданство: понятие и принципы. 
2. Приобретение гражданства РФ. 
3. Прекращение гражданства РФ. 
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4. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражда-
нина. 

5. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ.
6. Политические права и свободы граждан РФ.
7. Экономические, социальные и культурные права и свободы челове-

ка и гражданина в России. 
8. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина.
9. Конституционные обязанности граждан РФ.
10. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 
11. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.

Вопросы к теме:
1. Что такое гражданство?
2. Перечислите принципы гражданства РФ.
3. Что означает категория «двойного гражданства» по Конституции РФ (ст.62) и по 

Федеральному закону о гражданстве 2002 г.?
4. На базе Федерального закона о гражданстве 2002 г. покажите как реализуются его 

положения о таких способах приобретения гражданства РФ, как: по рождению, в 
результате приема в гражданство, в результате восстановления в гражданстве, по 
иным основаниям, предусмотренным ФЗ 2002 г. или международным договором 
РФ?

5. Каковы основания прекращения гражданства РФ?
6. Охарактеризуйте каждую из 4-х групп основных прав и свобод?
7. Назовите принципы избирательной системы РФ.
8. Укажите конституционные обязанности граждан РФ.
9. Каков порядок ограничения прав и свобод человека в РФ?
10. Какие категории иностранных граждан выделяет ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»?
11. Какими основными нормативно-правовыми актами определяется статус беженца и 

вынужденного переселенца?
Задачи к теме:

1. В Москве гражданам России можно без регистрации находиться три месяца. Обяза-
тельно ли должен быть билет с места прописки? 

2. В период пребывания в Соединенных Штатах Америки обоих родителей – граждан 
России,  родился  ребенок.  Родители  получили  американские  документы,  удостоверяющие 
принадлежность ребенка к гражданству США. Чье гражданство получит этот ребенок по за-
конодательству Российской Федерации?

3. В новом образце паспорта гражданина РФ отсутствует графа национальность. Ста-
тья 26 Конституции РФ гласит: каждый вправе определять и указывать свою национальную 
принадлежность.  Каким документом в данной ситуации  можно подтвердить  свою нацио-
нальность? Можно ли включить сведения о национальной принадлежности в паспорт?

4.  Иностранный гражданин  Н.  хотел  приобрести  российское  гражданство  по  тому 
основанию, что он уже более трех лет состоит в браке с гражданкой Российской Федерации. 
Однако ему отказали в приеме документов, поскольку супруги проживают за границей. Пра-
вомерен ли отказ? Как следует поступить, если супруги проживают в России?

Тесты к теме:
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1. К категории экономических, социальных и культурных прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации относится:

1) право на жизнь;
2) право на манифестации;
3) право на свободный труд;
4) избирательное право.

2. Что из ниже перечисленного относится к личным правам человека (гражданина):
1) право на труд;
2) право на жизнь;
3) право на манифестации;
4) право на участие в управлении делами государства и на осуществление местного 

самоуправления.
3. Гражданство Российской Федерации – это:

1) постоянное проживание на законных основаниях на территории РФ;
2) устойчивая правовая связь лица с  Российской Федерацией; 
3) принадлежность человека к РФ как государству;
4) политические отношения между личностью и государством.

4. Какие права и свободы человека и гражданина РФ не подлежат ограничению в условиях 
действия чрезвычайного положения? 

1) свобода совести;
2) право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям;
3) свобода передвижения;
4) право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

5. Что из ниже перечисленного относится к естественным правам человеке (гражданина):
1) право на труд;
2) право на жизнь, на личную неприкосновенность;
3) право на жилище, право на образование
4) право на участие в управлении делами государства, право избирать и быть избран-

ным, право на судебную защиту своих прав и свобод.
6. Принципы гражданства РФ - это:

1) единое, равное;                                                
2) автоматическое лишение гражданства для лиц, проживающих за границей; 
3) зависимость от оснований приобретения;                                   
4) вынужденное.

7. Что, кто является высшей ценностью в РФ?
1) земля, ее недра;
2) природные богатства, 
3) человек, его права и свободы;
4) конституция.

8. Иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории Российской Федера-
ции:

1) лица, которые временно находятся на российской территории, при этом срок их 
пребывания определяется сроком действия выданных им виз;

2) иностранцы, временно проживающие в Российской Федерации. Документом, даю-
щим право на нахождение на ее территории, является разрешение на временное проживание;

3) иностранный гражданин, получивший вид на жительство и право на постоянное 
проживание, если он прожил на ее территории не менее одного года с момента получения 
разрешения;

4) нахождение на территории России проездом (транзитом) иностранцев.
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Тема 8. Федеративное устройство России
1. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
2. Основы конституционного статуса России и ее субъектов. 
3. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус.
4. Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации.
5. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и 

ее субъектами.
Вопросы к теме:

1. Дайте характеристику принципов федерации в России.
2. Опираясь на ст. 1, 3-6, 67-71, 74-75 Конституции  охарактеризуйте Россию как федера-

тивное государство.
3. Охарактеризуйте виды субъектов, входящих в состав РФ.
4. Какие вопросы находятся в исключительном ведении Российской Федерации?
5. Какова специфика совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ?
6. На основе Устава Амурской области выделите предметы собственного ведения и пол-

номочий субъекта (доклад).  
Тесты к теме:

1. Какие субъекты РФ вправе устанавливать наряду с русским свои государственные языки?
1) автономные округа;
2) автономная область;
3) республики;
4) края.

2. В исключительном ведении Российской Федерации находится:
1) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры 

и спорта;
2) координация вопросов здравоохранения; 
3) защита семьи, материнства, отцовства и детства; 
4) судоустройство.

3. В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится:
1) прокуратура;
2) федеральный бюджет;
3) судоустройство; 
4) защита прав и свобод человека и гражданина.

4. Под предметом ведения РФ понимается …
1) сфера общественных отношений, регулирование которой отнесено Конституцией 
Российской Федерации исключительно к компетенции Российской Федерации;
2) сфера общественных отношений, регулирование которой отнесено Конституцией 
Российской Федерации и к  компетенции Российской Федерации,  и  к  компетенции 
субъектов Российской Федерации;
3) сфера общественных отношений, регулирование которой отнесено Конституцией 
Российской Федерации к компетенции субъектов Российской  Федерации;
4) сфера общественных отношений.

5. В исключительном ведении Российской Федерации находится:
1) административное законодательство;
2) координация вопросов здравоохранения;
3) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры 

и спорта;
4) судоустройство.
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Тема 9. Система органов государственной власти в России
1. Принцип разделения власти на три “ветви” - законодательную, ис-

полнительную и судебную. 
2. Понятие, признаки и виды государственных органов.

Вопросы к теме:
1. Каково значение и содержание принципа разделения властей?
2. Как принцип разделения властей реализуется в законодательстве РФ?
3. Что такое государственный орган?
4. По каким критериям можно классифицировать государственные органы?

Тесты к теме:
1. Вертикальное разделение государственной власти в Российской Федерации—это:

1) разграничение полномочий между парламентом и Президентом РФ;
2) разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами;
3) разграничение полномочий между законодательной,  судебной и исполнительной 
ветвями власти;
4) разграничение полномочий между Президентом РФ и Правительством РФ.

2. Судебную власть в Российской Федерации осуществляет:
1) адвокатура;
2) Высший Арбитражный суд РФ;
3) нотариат;
4) прокуратура РФ.

3. Укажите характеристики системы разделения властей в РФ:
1) подконтрольность органов государственной власти друг другу;
2) система сдержек и противовесов;
3) ветви власти не самостоятельны;
4) предполагается только распределение властных полномочий между органами раз-

личных ветвей государственной власти.
4. Президент РФ:  

1) относится к исполнительной ветви власти и обеспечивает согласованное функцио-
нирование всех ветвей власти;

2) относится к законодательной ветви власти;
3) формально не принадлежит ни к одной из ветвей власти; обеспечивает их согласо-

ванное функционирование;
4) относится к судебной ветви власти.

5. Первичные органы государства – это:
1) Правительство РФ;
2) Президент, Федеральное Собрание;
3) Верховный суд;
4) Конституционное собрание.

Тема 10. Президент Российской Федерации
4. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в 

системе органов государства. 
5. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
6. Компетенция Президента РФ.
7. Акты Президента Российской Федерации.
8. Ответственность Президента Российской Федерации.
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Вопросы к теме:
1. Кто назначает выборы Президента Российской Федерации?
2. Укажите полномочия Президента РФ.
3. Какова юридическая сила актов Президента?
4. Как соотносятся оба вида актов Президента? Есть ли какая особая сфера регулиро-

вания только для указов и только для распоряжений?
5. Проанализируйте варианты досрочного прекращения полномочий Президента РФ.

Тесты к теме:
1. Кандидат на должность Президента РФ:

1) может иметь двойное гражданство;
2) не может иметь двойного гражданства;
3) может иметь двойное гражданство при условии, если он родился на территории 

РСФСР;
4) может иметь двойное гражданство, но при этом проживать в России не менее 10 

лет.
2. Кто назначает выборы Президента РФ:

1) Государственная Дума РФ; 
2) Совет Федерации; 
3) Правительство РФ; 
4) избирательные комиссии субъектов.

3. Срок полномочий Президента РФ по Конституции РФ составляет:
1) два года;
2) пять лет;
3) четыре года;
4) десять лет.

4. Для процедуры отрешения от должности Президента РФ необходимо:
1) обвинение, выдвинутое Советом Федерации РФ;
2) обвинение, выдвинутое Государственной Думой РФ;
3) обвинение, выдвинутое Правительством РФ;
4) постановление Конституционного Суда РФ.

5. Что из перечисленного не относится к компетенции Президента РФ:
1) назначение мировых судей;
2) назначение с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации;
3) принятие решения об отставке Правительства Российской Федерации;
4) подписание и обнародование федеральных законов.

6. Согласно положениям Конституции РФ Президент РФ является:
1) высшим должностным лицом в РФ;
2) главой исполнительной власти РФ;
3) главой парламента;
4) главой государства.

7. Основные направления внутренней и внешней политики России определяет:
1) Правительство РФ;
2) Президент РФ;
3) Государственная Дума РФ;
4) Министерства РФ.

8. Создание и ликвидация федеральных органов исполнительной власти осуществляется:
1) Президентом РФ;
2) Правительством РФ;
3) Государственной Думой РФ;
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4) Советом Федерации РФ.
9. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации:

1) более двух сроков подряд;
2) ограничений по количеству избраний конституцией РФ не установлено;
3) более одного срока подряд;
4) более трех сроков подряд.

Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации
5. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место 

в системе органов государства. 
6. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, вну-

тренняя организация. 
7. Компетенция Федерального Собрания и его палат. 
8. Порядок деятельности Федерального Собрания. Законодательный про-

цесс: понятие, основные стадии.

Вопросы к теме:
1. Как формируется Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции?
2. Как  избираются  депутаты  Государственной  Думы Федерального  собрания  РФ? 

(Сделайте сравнительный анализ Федерального Закона от 18 мая 2005 года № 51-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» и  Федерального Закона от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ 
«О выборах  депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации»).

3. Можно ли быть  депутатом Государственной Думы и одновременно заниматься 
бизнесом?

4. В каких случаях Государственная Дума может быть распущена Президентом РФ?
5. Какова нормативная основа деятельности палат?
6. Что такое право законодательной инициативы и кто им обладает?
7. Каковы основные стадии законодательного процесса?
8. В каких случаях обязательно рассмотрение Советом Федерации законов, принятых 

Государственной Думой?
9. Как разрешаются палатами коллизионные вопросы?
10. Какова внутренняя структура палат?

Тесты к теме:
1. Президент РФ вправе распустить Государственную Думу:

1) в случае трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Цен-
трального Банка РФ;

2) при одном вотуме недоверия Правительству РФ, но вынесенного на совместном 
заседании обеих палат парламента;

3) в случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит не-
доверие Правительству РФ;

4) это к его компетенции вообще не относится.
2. Государственная Дума избирается сроком:

1) на пять лет;
2) на два года;
3) на три года;
4) на четыре года.
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3. Депутатом Государственной Думы может быть избран:
1) гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участво-

вать в выборах;
2) гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и имеющий право участво-

вать в выборах;
3) гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет и имеющий право участво-

вать в выборах;
4) гражданин  Российской  Федерации,  лицо  без  гражданства,  обладающие  полной 

дееспособностью.
4. Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет:

1) Федеральное Собрание РФ;
2) Президент РФ;
3) Правительство РФ;
4) Верховный Суд РФ.

5. Принятие федеральных законов Российской Федерации отнесено к компетенции:
1) Совета Федерации РФ;
2) Правительства РФ;
3) Государственной Думы РФ;
4) Президента РФ.

6. Федеральный конституционный закон считается принятым, если:
1) он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа чле-

нов Совета Федерации РФ и не менее двух третей голосов от общего числа депута-
тов Государственной Думы РФ;

2) он одобрен большинством голосов депутатов Государственной Думы РФ и менее 
двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации РФ;

3) он одобрен большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации РФ 
и депутатов Государственной Думы РФ;

4) одобрен Правительством РФ.
7. Государственная Дума РФ состоит из:

1) 250 депутатов;
2) 450 депутатов;
3) 400 депутатов;
4) 188 депутатов.

8. В Совет Федерации РФ входят:
1) по четыре представителя от каждого субъекта РФ;
2) по три представителя от каждого субъекта РФ;
3) по два представители от каждого субъекта РФ;
4) по одному представителю от каждого субъекта РФ.

Тема 12. Органы исполнительной власти Российской Федерации
1. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнитель-

ной власти: правовая основа, состав, структура. 
2. Полномочия Правительства Российской Федерации. 
3. Акты Правительства. 
4. Ответственность Правительства РФ перед Федеральным Собранием. 
5. Виды федеральных органов исполнительной власти.

Вопросы к теме:
1. Каков порядок формирования Правительства РФ?
2. Какова роль Государственной Думы в порядке формирования Правительства?
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3. Каковы конституционные основы статуса Правительства?
4. Назовите основные сферы компетенции и деятельности Правительства РФ.
5. Какова система федеральных органов исполнительной власти Российской Федера-

ции?
 Тесты к теме:

1. Систему органов исполнительной власти Российской Федерации возглавляет:
1) Председатель Правительства РФ;
2) Уполномоченный по правам человека;
3) Президент РФ;
4) Государственная Дума РФ.

2. Правительство РФ осуществляет:
1) управление федеральной собственностью;
2) основные направления внутренней и внешней политики России;
3) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной па-

латы;
4) назначение на должность и освобождение от должности председателя Центрально-

го банка РФ.
3. Укажите основание отставки Правительства РФ.

1) Введение чрезвычайного положения;
2) принятие Президентом РФ решения об отставке Правительства РФ;
3) роспуск Государственной Думы;
4) в период действия военного положения.

4. Создание и ликвидация федеральных органов исполнительной власти осуществляется:
1) Президентом РФ;
2) Правительством РФ;
3) Государственной Думой РФ;
4) Советом Федерации РФ.

5. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации вносит-
ся:

1) Государственной Думой РФ;
2) Советом Федерации РФ;
3) Прокуратурой РФ;
4) Президентом РФ. 

Тема 13. Конституционные основы судебной системы. Правоохранитель-
ные органы.

5. Понятие и основные признаки судебной власти. 
6. Конституционные принципы осуществления судебной власти. 
7. Судебная система, её структура.
8. Суды конституционной юстиции.
9. Суды общей юрисдикции.
10.Арбитражные суды.
11.Прокуратура Российской Федерации.
12.Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
13.Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России). 
14.Адвокатура. 
15.Нотариат в Российской Федерации.

Вопросы к теме:
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1. Каковы принципы осуществления правосудия в Российской Федерации?
2. Что такое судебное звено?
3. Какова компетенция Конституционного Суда РФ?
4. Какие споры подведомственны мировым судьям?
5. Какова компетенция арбитражных судов?
6. Что такое третейский суд?
7. Какие суды не относятся к федеральным судам? 
8. Каковы требования, предъявляемые на должность судьи Конституционного Суда, 

Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда?
9. Какие требования предъявляются к присяжным заседателям?
10. Когда юридическая помощь должна быть оказана адвокатами бесплатно?
11. Укажите правоохранительные органы РФ и их компетенцию.

Задачи к теме:
1. Подруги решили поддержать гражданку С. в суде, у которой не первый год тянется 

тяжелое гражданское дело. Увидев их в зале заседания, судья поинтересовалась, являются ли 
они свидетелями. Услышав отрицательный ответ, судья все равно практически выставила их 
за дверь. Правомочны ли действия судьи? Нарушены ли конституционные принципы осуще-
ствления правосудия?   

Тесты к теме:
1. Назовите признак, не относящийся к судебной власти.

1) Подзаконность;
2) правоприменительный характер;
3) исполнительный и распорядительный характер;
4) полная самостоятельность и отделение от законодательной и исполнительной вла-

стей.
2. Предельный возраст пребывания в должности судьи:

1) 50 лет;
2) 60 лет;
3) 70 лет;
4) 65 лет.

3. К правоохранительным органам не относятся:
1) адвокатура;
2) нотариат;
3) частные детективы;
4) органы МВД.

4. К полномочиям Высшего Арбитражного суда относится:
1) разрешение споров о компетенции между федеральными органами государствен-

ной власти;
2) разрешение дел о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных 

законов;
3) дает толкование Конституции Российской Федерации;
4) разрешение экономических споров между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации.
5. Требование, предъявляемое к присяжным заседателям – это… 

1) наличие высшего образования;
2) наличие высшего юридического образования;
3) наличие юридического образования;
4) достижение к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели 

возраста 25 лет.
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Тема 14. Основы гражданского права 
1. Понятие гражданского права и его место в общей системе российского 

права. 
2. Предмет гражданского права. Метод гражданского права. Источники 

гражданского права.  
3. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданско-правовых отно-

шений. Объекты гражданского права. 
4. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Об-

разование и прекращение юридического лица.
5. Сделки. 
6. Представительство. 
7. Исковая давность.
8. Понятие и формы права собственности. 
9. Основания и способы возникновения права собственности. Основания 

и способы прекращения права собственности.
10. Способы защиты права собственности.
11. Право интеллектуальной собственности.
12.Понятие  и  исполнение  обязательств.  Ответственность  за  нарушение 

обязательств. 
13.Прекращение обязательств.
14.Наследственное право.

Вопросы к теме:
1. Какие общественные отношения регулируются гражданским правом?
2. В чем особенности метода гражданско-правового регулирования?
3. Каковы источники гражданского права?
4. Возможность  совершения  каких  видов  сделок  предусматривает  дееспособность 

малолетних?
5. Возможность  совершения  каких  видов  сделок  предусматривает  дееспособность 

несовершеннолетних?
6. При каких обстоятельствах возможно ограничение дееспособности?
7. Что такое эмансипация?
8. В каких случаях гражданин признается безвестно отсутствующим?
9. При каких обстоятельствах гражданин объявляется умершим?
10. Что такое юридическое лицо? Каковы его признаки?
11. Дайте классификацию юридических лиц в соответствии с Гражданским кодексом.
12. Назовите способы образования юридических лиц.
13. В каких формах может осуществляться реорганизация юридического лица?
14. Что является основанием для ликвидации юридического лица?
15. Что такое сделка? Назовите виды гражданско-правовых сделок.
16. Какие формы сделок предусмотрены гражданским законодательством?
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17. Каковы условия действительности сделок?
18. Каковы основания недействительности сделок и их правовые последствия?
19. Что такое представительство и каковы его формы?
20. Что такое доверенность?
21. Что такое исковая давность?
22. При  каких  обстоятельствах  возможно  приостановление  течения  срока  исковой 

давности?
23.  Что такое вещные и обязательственные права?
24. Назовите основания приобретения и прекращения права собственности.
25. Каковы способы защиты права собственности?
26. Что такое гражданско-правовое обязательство? 
27. Каковы основания возникновения гражданско-правовых обязательств?
28. Какими способами обеспечивается исполнение обязательств?
29. Каковы основания наследования?  
30. Что такое интеллектуальная собственность?
31. Какие объекты охраняются в рамках авторского права и смежных прав?

Задачи к теме:
1. Гражданин А. решил заняться индивидуальной предпринимательской деятельно-

стью. Выясните, какие документы ему необходимо предоставить для государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя? 

2. ООО в течение года не предоставляет в налоговые органы отчетность и не осуще-
ствляет операции ни по одному из своих банковских счетов. Выясните порядок  исключения 
данного ООО из государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по инициативе реги-
стрирующего органа, без осуществления процедуры ликвидации.

3. Определите, в какой форме должно быть заключено соглашение об уступке права 
(цессии) по основному обязательству, обеспеченному ипотекой.

4. Определите, может ли одна коммерческая организация подарить другой компью-
тер.

5. Участник ООО решил выйти из общества. Как правильно и какими документами 
нужно оформить это решение?

6. Гражданин Н. умер. Он не был женат и не имел детей. Единственными наследника-
ми его дома являются две сестры, одна из которых не претендует на наследство и проживает 
в США. Какова процедура оформления наследства и срок. Должен ли оформляться отказ от 
наследства?   

Тесты к теме:
1. Полностью недееспособными по гражданскому законодательству признаются лица, в воз-

расте:
1) до 14 лет;
2) до 18 лет;
3) до 6 лет;
4) до 16 лет. 

2. Признание гражданина недееспособным производится:
1) судом;
2) органами опеки и попечительства;
3) нотариусом;
4) медицинским учреждением.

3. Правоспособность признается государством за лицами:
1)  с момента их рождения;
2) с 18 лет;
3) с 14 лет;
4) с 20 лет.
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4. Оспоримая сделка – это… 
1) сделка, для признания которой требуется решение суда;
2) сделка, недействительность которой признается во внесудебном порядке;
3) сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия;
4) сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку.

5. Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие формы сделок:
1) устные сделки; сделки, совершаемые в простой письменной форме; нотариально 

удостоверенные сделки;
2) каузальные и абстрактные;
3) односторонние, двухсторонние, многосторонние;
4) условные и безусловные.

6. Юридическое лицо считается созданным:
1) с момента заключения участниками учредительного договора;
2) с момента утверждения устава учредителями юридического лица;
3) с момента государственной регистрации юридического лица.
4) с момента предоставления учредительных документов для регистрации.  
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Тема 15. Основы трудового права
8. Понятие, предмет, метод и принципы и источники трудового права.
9. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 
10. Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудово-

го договора.
11. Понятие, основные формы и принципы социального партнерства. Сто-

роны социального партнерства и их представители.
12.Коллективный договор и соглашения. 
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13.Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 
14.Дисциплина труда. 
15.Особенности регулирования труда женщин. 
16.Трудовые споры. 
17. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан.

Вопросы к теме:
1. Какие общественные отношения регулируются трудовым правом?
2. Каковы основные принципы правового регулирования трудовых отношений?
3. Что такое трудовой договор?
4.  На какой срок может заключаться трудовой договор?
5. Какие условия являются обязательными для включения в трудовой договор?
6.  При каких условиях работнику может быть поручено выполнение дополнитель-

ной работы?
7. С какого возраста допускается заключение трудового договора?
8. Какие документы предъявляются при заключении трудового договора?
9. Что вносится в трудовую книжку?
10. Что такое испытание при приеме на работу и каковы его сроки?
11. Для какой категории лиц испытание при приеме на работу не устанавливается?
12. В каких случаях допускается перевод на другую работу?
13. Что такое рабочее время и время отдыха?
14. Чем отличаются сокращенное и неполное рабочее время? 
15. Каковы основания прекращения трудового договора?
16. В каких случаях и в каком порядке допускаются сверхурочные работы?
17. Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков?
18. Что такое заработная плата и как она устанавливается?
19. Каков порядок применения дисциплинарных взысканий?
20. Что такое материальная ответственность и каков порядок ее применения?
21. Каковы особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностя-

ми?
22. Назовите способы защиты трудовых прав и свобод.
23. Каков порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров?
24. Каков порядок рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров?
25. Что такое социальное партнерство и в каких формах оно осуществляется?

Задачи к теме:
1. Государственному служащему задержали выплату зарплаты на 19 дней. Определи-

те, имеет ли он право в этом случае приостановить работу до выплаты задержанной суммы.
2. Гражданин А. добирался на работу транспортом предприятия. Выходя из автобуса, 

поскользнулся и травмировал ногу. За счет каких источников финансируется выплата посо-
бия по временной нетрудоспособности в этом случае (несчастный случай на производстве)? 

3. Гражданин Н. без уважительных причин опоздал на работу на 5 часов. Определите, 
имеет ли право работодатель расторгнуть с ним трудовой договор.

4. Имеет ли право работодатель уволить одинокую мать при сокращении численности 
работников организации?

Тесты к теме:
1. Срочный трудовой договор заключается:

1) на неопределенный срок;
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2) на определенный срок не более пяти лет, если иной срок не установлен Трудовым 
Кодексом и иными федеральными законами;

3) на определенный срок не более двадцати пяти лет;
4) до выхода на пенсию.

2. В случае производственной необходимости продолжительность перевода на другую ра-
боту для замещения отсутствующего работника  не может превышать:

1) одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря);
2) двух месяцев;
3) одного года;
4) трех месяцев. 

3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
1) 30 часов в неделю;
2) 40 часов в неделю;
3) 35 часов в неделю;
4) 45 часов в неделю.

4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжитель-
ностью:

1) 30 календарных дней;
2) 25 календарных дней;
3) 36 календарных дней; 
4) 28 календарных дней.

5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается в случаях:
1) с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет; 
2) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня);
3) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин около двух часов 

подряд в течение рабочего дня);
4) в период беременности женщины.

6. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон:

1) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех ча-
сов подряд в течение рабочего дня);

2) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения;

3) совершения по месту работы хищения;
4) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда.
7. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отды-

ха и питания продолжительностью:
1) не более двух часов и не менее 30 минут;
2) не более одного часа и не менее 30 минут;
3) не более трех часов и не менее 30 минут;
4) не более одного часа.

8. может ли работникам предоставляться, по их письменному заявлению, отпуск без сохра-
нения заработной платы в случае рождения ребенка?

1) Нет;
2) да, продолжительностью до 5 календарных дней; 
3) да, продолжительностью до 10 календарных дней;
4) да, продолжительностью до 6 календарных дней.

Дополнительная литература к теме:
Правовые акты
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9. Галаганов  В.П. Право  социального  обеспечения:  учеб.пособие:  Доп.Мин.обр.  РФ / 
В.П. Галаганов. – М.: Академия, 2004. – 415 с.
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В.Н.Васин. -М.: Академия,2003.- 288 с.
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С.В. Колобова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Равновесие: Юстицинформ, 3005.
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ред. К.Н. Гусова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2005. – 800 с.

16. Комментарий  к  Трудовому  кодексу  Российской  Федерации  /  Ю.Н.Коршунов, 
Т.Ю.Коршунова,  М.И.Кучма,  Б.А.Шеломов.-  2-е  изд.,перераб.  и  доп.-М.: 
Экзамен,2004.

17. Кондратьева Е.В. Трудовой договор (заключение, изменение, прекращение): прак.по-
собие , Е.В. Кондратьева. – М.: Омега-Л, 2006. – 221 с.

18. Краткая  трудовая  энциклопедия:  Проф.  коммент.  Советы  и  рек.  /  Ред.-сост.  А.Т. 
Гаврилов, М.И. Посошкова, - М.: Агенство Б\чка Рос.газ., 2004. – 176 с.

19. Магницкая Е.В. Трудовое право (учеб.пособие) / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев. – 
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ния, размер / Ю.А. Михайленко. – М.: Омега-Л, 2006. – 144 с.

20. Молодцов М.В. Трудовое право России: учебник / М.В. Молодцов, С.Ю. Головина. – 
М.: НОРМА, 2003. – 627 с.

21. Оплата труда работников: Зарплата, премии, доплаты, надбавки, другие выплаты, на-
логообложение: Разъяснения, советы и рек. / Ред.сост.- А.Т. Гаврилов, - М.: Рос.газе-
та, 2004. – 208 с.

22. Право социального обеспечения России: учеб.: рек. Мин.обр. РФ / под ред К.Н. Гусо-
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23. Сальникова Л.В. Ошибки работодателя, сложные вопросы применения Трудового ко-
декса РФ / Л.В. Сальникова. – М.: Омега-Л, 2006.- 149 с.

24. Скачкова Г.С. Труд иностранцев в России: правовое регулирование: науч.-практ. по-
собие / Г.С. Скачкова. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 250 с.

25. Соловьев А.В. Социальное партнерство: комментарий к Трудовому кодексу РФ / А.В. 
Соловьев. – М.: дело и Сервис, 2003. – 234 с.

26. Сравнительный анализ Трудового кодекса и Кодекса законов о труде Российской Фе-
дерации / Сост. А.В. Завгородний. – СПб.: Юрид.центр Пресс, 2003. – 427 с. 

27. Судебная практика по трудовым делам (Сб. судебной практики) / Сост. Д.И. Рогачев. 
– М.: Проспект: Кодекс, 2004. – 343 с.

28.  Трудовое право Российской Федерации: курс лекций / Д.Н. Алябьев и др. под ред. 
С.Б. Цветкова. - 2-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2006. – 258 с.

29.  Трудовое право Российской Федерации: учеб. / под ред. А.К. Исаева. – 2-е изд., стер. 
– М.: Омега-Л, 2006. -424 с.

Тема 16. Основы семейного права
7. Понятие, предмет, источники семейного права. Принципы семейного 

права. 
8.  Понятие брака и семьи. 
9. Регистрация брака и условия его заключения. 
10. Личные неимущественные и имущественные отношения между супру-

гами.
11.Права и обязанности родителей и детей.
12.Алиментные обязательства членов семьи.

Вопросы к теме:
1. Какие общественные отношения регулируются семейным правом?
2. Каковы условия заключения брака?
3. Назовите обстоятельства, препятствующие заключению брака.
4. В  каких  случаях  расторжение  брака  происходит  в  органах  записи  актов  гра-

жданского состояния, а в каких в судебном порядке?
5. При каких обстоятельствах брак признается недействительным?
6. В чем состоит законный режим имущества супругов?
7. Что может быть отражено в брачном договоре?
8. Каковы права и обязанностей родителей и детей?
9. Кто может нести обязанности по предоставлению содержания?  
10. При каких обстоятельствах прекращаются алиментные обязательства?
11. Каковы формы содержания и воспитания детей, оставшихся без попечения роди-

телей?
12. В каком случае один из родителей может требовать через суд назначения ему али-

ментов с взрослых детей?
Задачи к теме:

1. Престарелые родители подали в суд иск на старшего сына на алименты. Кроме от-
ветчика, у престарелых родителей есть совершеннолетние дочь и младший сын. Определите, 
будет ли данное обстоятельство учтено судом, повлияет ли на размер алиментов?

2. Гражданке И. бабушка подарила свою квартиру. После того как гражданка И. всту-
пила в брак, ее муж отремонтировал эту квартиру за свои деньги. Определите, является ли 
эта квартира собственностью только гражданки И., поскольку она была получена до заклю-
чения брака, или она является общей собственностью супругов? Брачный договор не заклю-
чался.
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3. Определите, требуется ли согласие ребенка 11 лет на изменение его фамилии.
4. Двое граждан подали заявления в ЗАГС о регистрации брака. Однако жених заявил, 

что два года назад он совершил церковный обряд венчания с другой женщиной и согласно 
семейному законодательству не может жениться. Является ли это обстоятельством, препят-
ствующим заключению брака?

5. Мужчина зарегистрировал брак с гражданкой С. Вскоре у него обнаружили СПИД. 
В результате проверки выяснилось, что его жена также является носителем ВИЧ-инфекции, 
и вероятнее всего он заразился именно от нее. Через полгода после заключения брака мужчи-
на умер. Его дочь от первого брака обратилась в суд с требованием о признании брака своего 
отца и гражданки С. недействительным на основании положений п. 3 ст. 15 СК РФ. Может 
ли быть удовлетворено требование дочери?

6. Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный договор. 
В число условий договора входило соглашение о том, что Василий Анисимов обязывался в 
течение года составить завещание в пользу дочери Ларисы, лишив права наследования свое-
го сына от первого брака 27-летнего Геннадия. Спустя 4 месяца такое завещание было со-
ставлено и надлежащим образом оформлено,  а  через 8 месяцев Василий Анисимов умер. 
Геннадий Анисимов обратился в суд с требованием о признании завещания недействитель-
ным. Действительно ли завещание?

7. Гражданин дважды получал крупное наследство (автомобиль "Москвич", дом в де-
ревне,  деньги,  видеомагнитофон),  которое регулярно пропивал.  При расторжении брака в 
суде его супруга  потребовала определить доли супругов в общей собственности с учетом 
стоимости перечисленного имущества, так как по ее мнению муж расходовал его в ущерб 
интересам семьи. Как поступит суд?

8. При рассмотрении бракоразводного дела в суде будет ли учитываться размер де-
нежного вклада внесенного на имя несовершеннолетнего сына? 

9. По Семейному кодексу родители обязаны предоставить своему ребенку возмож-
ность получения образования. Ивановой К. 16 лет. Она хочет поступать на юридический фа-
культет государственного вуза на платной основе. Денег на оплату обучения у Ивановой К. 
нет. Родители заявили, что оплачивать ее обучение не смогут. Может ли Иванова К. через 
суд обязать их делать это?

10. Супруги развелись, т.к. муж злоупотреблял спиртными напитками. Через год по-
сле развода с ним случился инсульт. Скажите, обязана ли жена содержать бывшего мужа?

Тесты к теме:
1. В РФ признается брак:

1) заключенный только в органах записи актов гражданского состояния;
2) совершенный по религиозным обрядам после Великой Отечественной войны;
3) при совместном длительном проживании;
4) при общей собственности.

2. Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния:
1) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, имеющих общих несовер-

шеннолетних детей;
2) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несо-

вершеннолетних детей;
3) расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния 

при любых условиях;
4) по заявлению одного из супругов.

3. К совместному имуществу супругов относятся:
1) полученные по наследству одним из супругов драгоценности;
2) приобретенный в период брака автомобиль;
3) имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;
4) вещи индивидуального пользования. 
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4. Уплата алиментов по алиментному соглашению производится:
1) только в  твердой денежной сумме, выплачиваемой периодически;
2) только в долях к заработку или иному доходу плательщика алиментов;
3) только в твердой денежной сумме, выплачиваемой единовременно;
4) возможны различные способы, по соглашению сторон.

5. Брачный договор может быть заключен:
1) до государственной регистрации заключения брака;
2) как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в пе-

риод брака;
3) после государственной регистрации заключения брака;
4) заключение  брачного  договора  не  предусмотрено  семейным законодательством 

РФ.
6. Какой круг вопросов не подлежит регулированию в брачном договоре?

1) условия по взаимному содержанию;
2) личные неимущественные отношения между супругами;
3) любые положения, касающиеся имущественных отношений супругов;
5) обязательства по оказанию материальной помощи родителям другого супруга.

Дополнительная литература к теме:
Правовые акты
1. «Конвенция о правах ребенка» Принята 20.11.1989 Резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей  ООН) //  Сборник  международных  договоров  СССР.  Вып.  XLVI.-  М., 
1993. С. 242 - 257.

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 05.01.2006) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание 
законодательства РФ, 28.06.1999, № 26, ст. 3177.

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 21.12.2004) «Об основных гаран-
тиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  //  Собрание  законодательства  РФ, 
03.08.1998, № 31, ст. 3802.

4. Федеральный  закон  от  15.11.1997  №  143-ФЗ  (ред.  от  18.07.2006)  «Об  актах  гра-
жданского состояния» // Собрание законодательства РФ, 24.11.1997, № 47, ст. 5340.

5.  Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» // Собрание законодательства РФ, 23.12.1996, № 52, ст. 5880.

6.  Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 29.12.2004, с изм. от 15.06.2006) «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 
11.07.1991, № 28, ст. 959.

Специальная литература
7. Антокольская М.В. Семейное право: Учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.В. Антокольская; . - 

М. : Юристъ, 2003 - 335 с.
8. Баев А.А. Семейное право: [учеб. пособие] / А. А. Баев, Э. К. Утяшов; . - М. : РИОР, 

2005. - 91 с.
9. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к судебной практике по семейным делам / Ю.Ф. Беспа-

лов, Д.В. Гордеюк. – М.: ОСЬ-89, 2005. – 111 с.
10. Гомола А.И. Семейное право: учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ / А. И. Гомола, И. А. 

Гомола, Е. Н. Саломатов; . - М. : Академия, 2004. - 126 с.
11. Еремичев И.А. Семейное право: Учеб.пособие / И.А. Еремичев, Э.Л. Страунинг. – М.: 

ИНФРА-М, 2002. – 124 с.
12. Ильина  О.Ю.  Интересы  ребенка  в  семейном праве  Российской  Федерации  /  О.Ю. 

Ильина. – М.: Городец, 2006. – 192 с.
13. Имущественные отношения супругов: что предпочесть – законный режим или дого-

ворный? (сб.) / разраб. темы, рек. Е.Л. Сидоровой. – М.: Рос.газета, 2006. – 168 с.

160



14. Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Правовое регулирование: Учеб.-практ. посо-
бие: Рек. УМО вузов / Л.Ю. Михеева. – М.: Палеотип, 2002. – 248 с.

15. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Л.М. 
Пчелинцева. – 4-е изд., перераб. – М.: НОРМА, 2006. – 810 с.

16. Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву: учеб.пособие: Рек.Мин.обр. РФ / 
Л.М. Пчелинцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2004. – 298 с.

17. Шерстнева Н.С. Понятие, сущность  и система семейного права: проблемы теории и 
практики: моногр. / Н.С. Шерстнева. – М.: Юстицинформ, 2006. – 376 с.

Тема 17. Основы административного права
5. Понятие и система административного права. 
6. Органы государственной исполнительной власти.
7. Понятие государственной службы.
8. Основания и порядок привлечения к административной ответственно-

сти. Виды административной ответственности.

Вопросы к теме:
1. Назовите предмет, метод, источники административного права.
2. Кто является субъектом административно-правовых отношений?
3. Когда возникает административная правоспособность и дееспособность граждан?
4. Какова система и структура органов исполнительной власти в Амурской области?
5. Что такое государственная служба?
6. Что может служить основанием для административного задержания и кто вправе 

его осуществлять?
7. Назовите обстоятельства, смягчающие административную ответственность.
8. Какие виды административных наказаний могут устанавливаться за совершение 

административных правонарушений? 
9. Как назначается административное наказание при совершении лицом двух и более 

административных правонарушений?
10. К какой категории граждан не может применяться административный арест?

Задачи к теме:
1. Выясните, какое административное взыскание предусмотрено за управление транс-

портным средством без государственных регистрационных знаков.
2. Определите, какая административная ответственность наступает в случае продажи 

товара без выдачи кассового чека (без применения контрольно-кассовой машины).
3. Сотрудник ДПС, неся службу на стационарном посту, остановил автомобиль для 

проверки документов. Во время проверки документов сотруднику ДПС показалось, что во-
дитель находится в состоянии алкогольного опьянения (запах алкоголя изо рта, неадекватное 
поведение  водителя).  Основываясь  на  данных предположениях,  сотрудник  ДПС составил 
протокол об административном правонарушении, квалифицировал действия водителя по ста-
тье 12.8 КоАП, взыскал с водителя штраф в размере 10 000 руб., после чего отпустил. Опре-
делите, в какой части действия сотрудника ДПС были неправомерны. Как должен был посту-
пить сотрудник ДПС в описанной ситуации.

4. При назначении наказания за уголовные преступления суд имеет право назначить 
это наказание ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией статьи УК. Применяется 
ли это положение при назначения наказания за административное правонарушение?

Тесты к теме:
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1. В качестве основного, так и дополнительного административного наказания могут уста-
навливаться и применяться:

1) предупреждение;
2) административный штраф; 
3) административный арест; 
4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонаруше-

ния.
2. Срок административного задержания не должен превышать:

1) три часа;
2) пятнадцать суток;
3) два часа;
4) десять суток.

3. Не является одним из видов административных наказаний:
1) предупреждение;
2) лишение специального права;
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного право-

нарушения;
4) исправительные работы.

4. С какого возраста наступает административная ответственность?
1) достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет;
2) достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

двадцати лет;
3) достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

четырнадцати лет;
4) достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

восемнадцати лет.

Дополнительная литература к теме:
Правовые акты

1. Федеральный закон от  25.04.2002 № 40-ФЗ (ред.  от  30.12.2006)  «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Со-
брание законодательства РФ, 06.05.2002, № 18, ст. 1720.

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 06.07.2006) «О системе государ-
ственной  службы  Российской  Федерации»  //  Собрание  законодательства  РФ, 
02.06.2003, № 22, ст. 2063.

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «О государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»  //  Собрание  законодательства  РФ, 
02.08.2004, № 31, ст. 3215.

4. Закон Амурской области от 13.12.1995 № 40-ОЗ (ред. от 01.09.2005) «Устав (основной 
закон) Амурской области» // Амурская правда, № 295-296, 20.12.1995.

5. Закон Амурской области от 11.10.1995 № 28-ОЗ (ред. от 27.05.2005) «Об ответствен-
ности  за  нарушение  общественного  порядка  на  территории  области»  //  Амурская 
Правда, № 243, 20.10.1995.

6. Приказ Минздрава РФ от 14.07.2003 № 308 (ред. от 10.01.2006) «О медицинском осви-
детельствовании на состояние опьянения» // Российская газета, № 147, 24.07.2003.

Специальная литература
7. Административная ответственность: вопросы теории и практики / Отв.ред. Н.Ю. Ха-

манева. – М.: Ин-т гос. и права Рос.Акад. наук, 2005. – 286 с.  
8. Административная юрисдикция: учеб.пособие / С.Н. Бочаров и др.; Моск.ун-т МВД 

России. – М.: Щит-М, 2006. – 317 с. 
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9. Административное право и административный процесс:  актуальные проблемы.  Сб. 
статей / отв.ред. Л.Л. Попов, М.С. Студеникин. – М.: Юристь, 2004. – 303 с.

10. Административное  право  Российской  Федерации:  Учебник для  юрид.  вузов  /  А.П. 
Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов; Под ред. А.П. Алехина. – 4-е изд., испр. и 
доп. – М.: Зерцало-М, 2003. – 596 с.

11. Административное  право:  Учебник  /  Общ.ред.  Г.В.Атаманчук.-  М.:  Изд-во  РАГС, 
2003. – 392 с.

12. Административное право: Учебник: Рек. Минобразованием РФ / Ред.Л.Л.Попов.- М.: 
Юристъ, 2002.- 699 с.

13. Бахрах Д.Н. Административное право: учеб.: Рек. Мн.обр. РФ / Д.Н. Бахрах, Б.В. Рос-
синский, Ю.Н. Старилов. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА, 2005. – 800 с.

14. Габричидзе Б.Н. Административное право России: учеб.: рек. УМЦ / Б.Н. Габричидзе, 
А.Г. Чернявский. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Велби, 2006. – 677 с.

15. Котельникова Е.А. Административное право; Учебник: Рек. Минобразованием РФ / 
Е.А.Котельникова, И.А.Семенцова, М.Б.Смоленский.- Ростов н/Д: Феникс, 2002.

16. Сатышев В.Е. Административное право: курс лекций / В.Е. Сатышев. – М.: Омега-Л, 
2006.

17. Тимошенко И.В. Административная ответственность: учеб.пособие / И.В. Тимошенко. 
– М.: Ростов н/Д: Март, 2004. – 288 с.

18. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс / Ю.А. Тихомиров; 
Гос. ун-т Высш. Шк. Экономики. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: изд-во Тихомирова 
М.Ю.,  2005. 

Тема 18 Основы муниципального права
1. Понятие,  функции и  принципы местного  самоуправления  в  Россий-

ской Федерации. Основы деятельности местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления. 
5. Полномочия органов местного самоуправления. Гарантии правомо-

чий местного самоуправления.
6. Ответственность органов местного самоуправления

Вопросы к теме:
1. Каковы принципы территориальной организации местного самоуправления?
2. Как реализуются права граждан на осуществление местного самоуправления?
3. Как принимается решение о государственной регистрации устава муниципально-

го образования?
4. Каковы полномочия органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в области местного самоуправления?
5. Как осуществляется преобразование муниципальных преобразований?
6. Что относится к вопросам местного значения?
7. Каков порядок наделения органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями?
8.  Каковы  формы непосредственного осуществления населением местного само-

управления? 
9. Каковы полномочия органов местного самоуправления?
10. Входит ли избирательная комиссия муниципального образования в структуру ор-

ганов местного самоуправления?
11. Что входит в систему муниципальных правовых актов?

Дополнительная литература к теме:
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Правовые акты
1. Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» // Собрание законодательства РФ, 25.07.2005, № 30 (ч. 
1), ст. 3108.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822.

3. Федеральный закон от 08.01.1998 № 8-ФЗ (ред. от 25.07.2002) «Об основах муници-
пальной  службы  в  Российской  Федерации»  //  Собрание  законодательства  РФ, 
12.01.1998, № 2, ст. 224.

4. Федеральный закон от 25.09.1997 № 126-ФЗ (ред. от 28.12.2004) «О финансовых осно-
вах местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ, 29.09.1997, № 39, ст. 4464.

5. Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства РФ, 28.08.1995, № 35, ст. 3506.

Специальная литература
6. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: Учеб. пособие: Рек.КМО по обр. в 

обл.менеджента / Р.Бабун. – СПб.: Питер, 2005. – 192 с.
7. Белоусова Е.В. Муниципальное право Российской Федерации: курс лекций / Е.В. Бе-

лоусова; Ассоц. «Юрид. центр». – СПб.: Юрид.центр Пресс, 2004. – 464 с.
8. Выдрин И.В. Муниципальное право России: учеб. для вузов / И.В. Выдрин. – М.: Нор-

ма, 2005. – 314 с.
9. Выдрин И.В. Муниципальное право: краткий учебный курс / И.В. Выдрин. – М.: Нор-

ма, 2004. – 256 с.
10. Глущенко П.П. Муниципальное право: учеб пособие / П.П. Глущенко, В.В. Пылин. – 

СПб: Питер, 2005. – 205 с.
11. Игнатюк Н.А. Муниципальное право (Электронный ресурс): учеб.для вузов / Н.А. Иг-

натюк, А.А. Замотаев, А.В. Павлушкин. – Электрон.текстовые дан. – М.: Равновесие: 
Юстицинформ, 2006.  

12. Кутафин  О.Е. Муниципальное  право  Российской  Федерации:  Учебник: 
Рек.Мин.обр.РФ / О.Е.Кутафин, В.И.Фадеев.- 2-е изд.,перераб.и доп.М.: Юристъ,2003, 
2004.- 560 с.

13. Местное самоуправление в России: Сб. статей / Рос. Муниципальная академия; Под 
ред. В.Б. Зотова. – М.: ОСЬ-89, 2003. – 400 с. 

14. Муниципальное право России: учеб.:  рек.  Мин.обр.  РФ: рек.  УМО / под ред.  А.С. 
Прудникова, А.М. Никитина. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТА-ДАНА: Закон 
и право, 2004. – 400 с.

15. Муниципальное право Российской Федерации:  учебник: Рек.Мин.обр.РФ / под ред. 
Н.С. Бондаря. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТА-ДАНА: Закон и право, 2003. –
560 с.

16. Муниципальное право: учеб пособие / под. ред. С.Е. Чаннова. – М.: Омега-Л, 2006. – 
288 с.

Тема 19 Основы уголовного права
1. Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи и принципы уго-

ловного права. Источники уголовного права. 
2. Признаки  преступления  и  характеристика  элементов  состава  пре-

ступления.
3. Понятие и виды преступлений. Оконченное и неоконченное преступ-

ление.
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4. Понятие и формы соучастия в преступлении.
5. Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния.
6. Понятие уголовной ответственности, ее основание. 
7. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. 
8. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. 
9. Общая  характеристика  Особенной  части  УК (уголовная  ответствен-

ность за преступления против личности, прав и свобод граждан; соб-
ственности; уголовная ответственность за хулиганство; преступления, 
связанные с наркоманией и токсикоманией).

Вопросы к теме:
1. Назовите предмет, метод, источники уголовного права.
2. Укажите признаки преступления.
3. Какие элементы входят в состав преступления? Для чего необходимо определение 

состава преступления?
4. Что понимается под причинной связью между совершенным деянием и наступив-

шими вредными последствиями?
5. Назовите виды составов преступлений.
6. Каковы основания освобождения от уголовной ответственности и наказания?
7. Что означает понятие «прикосновенность к преступлению»?
8. Какие обстоятельства, исключают преступный характер деяния?
9. При каких обстоятельствах риск признается обоснованным?

Задачи к теме:
1. Гражданин  Н.  тайно  проник  в  чужое  жилище  и  украл  магнитофон.  Назовите 

объект и предмет преступления.
2. На улице к идущим в театр супругам Д. стал приставать пьяный Г. Супруги пере-

шли на другую сторону дороги. Г. последовал за ними, хватая женщину за руку. 
Тогда ее муж сильно толкнул Г. в грудь. Последний не удержался на ногах и упал, 
поломав при этом кисти рук. Действовал ли Д. в состоянии правомерности необхо-
димой обороны против лица Г.? К какому виду противоправных деяний отнесете 
действия гражданина Г.?

3. Уличенный в браконьерстве в российских территориальных водах Черного моря, 
экипаж  турецкой  шхуны,  несмотря  на  предупреждение  остановиться,  пытался 
скрыться от сторожевого корабля России с выловленными 3,5 тоннами рыбы. Что-
бы остановить браконьеров, по уходившей от преследования шхуне был произве-
ден предупредительный выстрел из орудия в воздух. Но шхуна не остановилась, 
сбросила трал,  чтобы сторожевой корабль повредил винт и остановился.  После 
этого с российского корабля был дан выстрел на поражение, в результате которого 
один из членов экипажа шхуны был убит, другие получили легкие ранения, а шху-
на была задержана. Будут ли действия капитана сторожевого корабля признаны 
правомерными? Обоснуйте ответ.

4. Гражданин Н. подвергся нападению грабителей, которые, прижав его к большой 
зеркальной витрине ювелирного магазина, стали обыскивать с целью изъятия де-
нег и ценностей. Зная, что на стеклах витринного стекла установлены контакты 
сигнализации, Н. ударил ногой и разбил стекло, причинив значительный ущерб 
собственнику.  Сработала  сигнализация,  и  преступники  убежали.   Содержат  ли 
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действия Н. признаки преступления, предусмотренного УК РФ? Будет ли дело в 
отношении Н. прекращено и в связи с какими обстоятельствами?

5. Гражданин Н. вытащил на рынке из сумки женщины кошелек с 15 рублями. Как 
будет квалифицироваться содеянное? В чем состоит разница между мелким хище-
нием как  административным наказанием и  хищением как  уголовно-наказуемом 
преступлении?

Тесты к теме:
1. В чем выражается принцип презумпции невиновности?

1)  лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, обязано доказывать свою неви-
новность;

2) обязанность доказывания вины ложится на компетентные государственные орга-
ны;

3)  обвиняемый считается виновным, пока суд не признает обратное;
4) обязанность давать свидетельские показания против себя самого, своего супруга и 

близких родственников.
2. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, не относится:

1) крайняя необходимость;
2) необоснованный риск;
3) исполнение приказа или распоряжения
4) необходимая оборона.

3. С которого возраста наступает уголовная ответственность?
1) с 18 лет, за некоторые – с 16 лет;
2) с 14 лет;
3) за все преступления, кроме воинских, уголовная ответственность наступает с 16 

лет, за некоторые  — с 14 лет;
4) с 18 лет.

4. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния подразделяются 
на преступления:

1) умышленные и неосторожные;
2) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
3) совершенные по легкомыслию и небрежности;
4) совершенные в форме прямого и косвенного умысла.

5. В чем выражается принцип презумпции невиновности?
1) лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, обязано доказывать свою неви-

новность;
2) обязанность доказывания вины ложится на компетентные государственные орга-

ны;
3) обвиняемый считается виновным, пока суд не признает обратное;
4) обязанность давать свидетельские показания против себя самого, своего супруга и 

близких родственников.
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ст. 219.
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Тема 20 Основы экологического права и земельного законодательства
1. Понятие, предмет и объект экологического права. Источники экологи-

ческого права. Принципы и объекты охраны окружающей среды. 
2. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправле-

ния в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
3. Права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих 

объединений в области охраны окружающей среды. 
4. Ответственность за экологические правонарушения. Понятие, принци-

пы и виды возмещения вреда, причиненного экологическим правона-
рушением. Порядок его возмещения. 

5. Понятие и предмет земельного права. Основные принципы земельного 
законодательства. Источники земельного права. 

6. Земельные правоотношения. 
7. Основные категории земель в Российской Федерации. 
8. Защита прав на землю и ответственность за нарушения в области охра-

ны и использования земель.
9. Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды.

Вопросы к теме:
1. Какие общественные отношения регулируются экологическим правом?
2. Какие общественные отношения регулируются земельным правом?
3. Назовите основные принципы охраны окружающей среды.
4. С какой целью проводится экологическая экспертиза?
5. Каковы требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности?
6. Что  такое  государственный  мониторинг  окружающей  среды  (государственный 

экологический мониторинг)?
7. Какие виды ответственности установлены за нарушение законодательства в обла-

сти охраны окружающей среды?
8. Что такое государственный земельный кадастр? Какие сведения он содержит?
9. Какие категории земель в зависимости от целевого назначения выделяют в составе 

земель в РФ?
10. Что такое государственный мониторинг земель?
11. Какая ответственность установлена ЗК РФ за нарушение земельного законодатель-

ства?
Задачи к теме: 

1.  Несколько организаций владеют помещениями в здании,  стоящем на земельном 
участке, находящемся в государственной собственности: организация А - на праве собствен-
ности, организация Б - на праве аренды, организация В - на праве хозяйственного ведения. 
Определите, могут ли данные организации взять в аренду земельный участок, на котором 
расположено данное здание.
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сохранении  водных  биологических  ресурсов»  //  Собрание  законодательства  РФ, 
27.12.2004, N 52 (часть 1), ст. 5270.

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 05.02.2007) «Об охране окружаю-
щей среды» // Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, № 2, ст. 133.

5. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 04.12.2006) «О землеустройстве» 
// Собрание законодательства РФ, 25.06.2001, № 26, ст. 2582.

6. Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ (ред. от 04.12.2006) «О государственном 
земельном кадастре» // Собрание законодательства РФ, 10.01.2000, № 2, ст. 149.

7. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 31.12.2005) «Об охране атмосфер-
ного воздуха» // Собрание законодательства РФ, 03.05.1999, № 18, ст. 2222.

8. Федеральный закон  от  01.05.1999 № 94-ФЗ (ред.  от  18.12.2006)  «Об охране  озера 
Байкал» // Собрание законодательства РФ, 03.05.1999, № 18, ст. 2220.

9. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от 29.12.2004) «О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3833.

10. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «О гидрометеороло-
гической службе» // Собрание законодательства РФ, 27.07.1998, № 30, ст. 3609.

11. Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» // 
Собрание законодательства РФ, 20.07.1998, № 29, ст. 3399.

12. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 18.12.2006) «Об отходах произ-
водства и потребления» // Собрание законодательства РФ, № 26, 29.06.1998, ст. 3009.

13. Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ (ред. от 30.06.2006) «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // Собрание зако-
нодательства РФ, 20.04.1998, № 16, ст. 1801.

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 112-ФЗ «Об участках недр, право пользования 
которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции» // Собрание за-
конодательства РФ, 28.07.1997, № 30, ст. 3584.

15. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от 16.10.2006) «О безопасном об-
ращении  с  пестицидами  и  агрохимикатами»  //  Собрание  законодательства  РФ, 
21.07.1997, № 29, ст. 3510.

16. Федеральный закон от 02.05.1997 № 76-ФЗ (ред. от 18.12.2006) «Об уничтожении хи-
мического оружия» // Собрание законодательства РФ, 05.05.1997, № 18, ст. 2105.

17. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ (ред. от 18.12.2006) «О мелиорации земель» 
// Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 142.

18. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О радиационной без-
опасности населения» // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 141.

19. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 04.11.2006) «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.12.1995, № 49, 
ст. 4694.Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 18.12.2006) «Об экологи-
ческой экспертизе» // Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4556.
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20. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ (ред. от 05.02.2007) «Об использовании 
атомной энергии» // Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4552.

21. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 29.12.2006) «О животном мире» // 
Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, № 17, ст. 1462.

22. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 23.03.2007) «Об особо охраняемых 
природных  территориях»  //  Собрание  законодательства  РФ,  20.03.1995,  №  12,  ст. 
1024.

23. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. от 29.12.2006) «О природных лечеб-
ных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // Собрание законо-
дательства РФ, 27.02.1995, № 9, ст. 713.

24. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 25.10.2006) «О недрах» // Собрание законо-
дательства РФ, 06.03.1995, № 10, ст. 823.

Специальная литература
25. Анисимов А.П. Земельное право России: курс лекций / А.П. Анисимов, А.Я. Рыжен-

ков, А.Е. Черноморец. – Волгоград: Панорама, 2006. – 272 с.
26.  Анисимов А.П. Экологическое право России: курс лекций / А.П. Анисимов, А.Я. Ры-

женков, А.Е. Черноморец. – Волгоград: Панорама, 2006. – 278 с.
27. Бесплатное приобретение прав на земельные участки / О.М. Оглоблина. М.: Изд-во 

Тихомирова М.Ю., 2005. – 95 с.
28. Болтанова Е.С. Земельное право: курс лекций / Е.С. Болтанова. – 2-е изд. – М.: ИН-

ФРА – М., 2005. – 192 с.
29. Бринчук М.М. Экологическое право: Учеб:Рек.Мин.обр.РФ / М.М. Бринчук. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристь, 2004. – 671 с.
30. Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: учеб.пособие / О.Л. Дубо-

вик. – М.: Проспект, 2003. – 299 с.
31. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник: Рек. УМО по юрид.обр. , О.Л. Дубовик. 

– М.: Проспект, 2004. – 584 с.
32. Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учебник / Б.В. Ерофеев; отв. ред. Н.И. Крас-

нов. – 8-е изд., перераб. – М.: Юрайт, 2004. – 655 с.
33. Ерофеев Б.В. Экологическое право: учеб.пособие: Рек.Мин.обр. РФ / Б.В. Ерофеев. – 

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. – 319 с.
34. Земельное право России. Практикум: учеб.пособие: Рек. УМО по юрид. обр. / под ред. 

А.К. Голиченкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГОРОДЕЦ, 2005. – 272 с.
35. Земельное право. Учеб.: рек. Мин.обр.РФ / Отв. ред. Г.Е. Быстров, Р.К. Гусев. – М.: 

Проспект, 2006. – 707 с.
36. Земельное право: Учеб: Рек.Мин.обр.РФ / Под ред. С.А. Боголюбова. – М.: Проспект, 

2004. – 400 с.
37. Земельное право: Учебник длч вузов.Рек.Мин.обр.РФ/ Отв.ред.Боголюбов С.А.- М.: 

НОРМА-ИНФРА-М,2000.
38. Земельное  право:Учебник:Рек.Мин.обр.РФ/  Под  ред.С.А.Боголюбов.-  М.: 

Проспект,2003,2004.
39. Земельный участок: вопросы и ответы / Под ред. С.А. Боголюбова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юстицинформ, 2006. – 334 с.
40. Колпаков Р.В. Земельное право: учеб.пособие / Р.В. Колпаков. – СПб.: Питер, 2005. – 

200 с.
41. Крассов О.И. Земельное право: Учеб.: Рек.Сов. по правоведению УМО ун-тов РФ / 

О.И. Крассов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. Юристь, 2005, 2004. – 672.
42. Лапина М.А. Юридическая ответственность за экологические правонарушения: Поста-

тейный комментарий к российскому законодательству / М.А. Лапина. – М.: Экзамен, 
2003. – 288 с.

43. Нарозников Н.К. Основы земельного права Российской Федерации: Учеб.: Рек.Мин. 
обр. РФ / Н.К. Нарозников, В.И. Решетников. – М.: Книжный мир, 2004. – 328 с.
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44. Сырых Е.В. Земельное право: учеб.для вузов / Е.В. Сырых; Рос.акад.правосудия. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2006. – 366 с.

45. Черкашина Е.Г.  Правовое регулирование экологической экспертизы в РФ: учебпосо-
бие  /  Е.Г.  Черкашина,  И.С.  Максимов;  АмГУ.  Юрид.фак.  –  Благовещенск:  Изд-во 
Амур.гос.ун-та, 2005. – 136 с.

46. Экологическая безопасность России: проблемы правоприменительной практики / под 
ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридцентр Пресс, 2003. – 352 с.

Тема 21. Право в сфере образовательной деятельности и культуры
5. Законы РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании». 
6. Международные правовые нормы в сфере образования и культуры. 
7. Правовые основы организации и  деятельности  студента,  механизмы 

реализации и защиты его прав, исполнения обязанностей.
Вопросы к теме:

1. Дайте общую характеристику законодательства об образовании в РФ.
2. Каковы конституционные права в области образования и науки?
3. Каковы права  и обязанности студента  по закону  «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»?
4. По каким основаниям и в каком порядке можно отчислить студента высшего учеб-

ного заведения?
5. Что такое государственный образовательный стандарт? 

Дополнительная литература к теме:
Правовые акты

1. Федеральный  закон  от  22.08.1996  №  125-ФЗ  (ред.  от  09.02.2007)  «О  высшем  и 
послевузовском профессиональном образовании» //  Собрание законодательства РФ, 
26.08.1996, № 35, ст. 4135.

2. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 09.02.2007) «Об образовании» (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 19.02.2007) // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, 
ст. 150.

3. Постановление  Правительства  РФ  от  27.06.2001  №  487  (ред.  от  29.07.2006)  «Об 
утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных 
учреждений  высшего  и  среднего  профессионального  образования,  аспирантов  и 
докторантов» // Собрание законодательства РФ, 09.07.2001, № 28, ст. 2888.

4. Постановление  Правительства  РФ  от  05.04.2001  №  264  (ред.  от  17.01.2006)  «Об 
утверждении  типового  положения  об  образовательном  учреждении  высшего 
профессионального  образования  (высшем  учебном  заведении)  Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 16.04.2001, № 16, ст. 1595.

5. Устав  АмГУ  //  Принят  конференцией  коллектива  24.01.2002,   протокол  №  1. 
Регистрация Устава № 87-р от 14.02.2002 г.

6. Правила внутреннего трудового распорядка в АмГУ // Утвержден приказом ректора 
от 24.04.2003 № 136-ОД.

Специальная литература
7. Герасименко  А.П.,  Кичигин  С.А.  Юриспруденция  (введение  в  специальность): 

Учебное пособие. – Благовещенск, 2007. – 88 с.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, РЕФЕРАТОВ

1. Предмет и метод курса “Правоведение”
2. Понятие государства и права, их признаки
3. Роль и значение власти в обществе
4. Типы и формы государства
5. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 
6. Государство и гражданское общество
7. Правовое государство: понятие и признаки
8. Проблемы и пути формирования правового государства в России
9. Понятие права, его признаки
10.Отрасли права: понятие и система
11.Соотношение права и государства
12.Функции права и сферы его применения
13.Норма права, ее структура
14.Формы (источники) права
15. Закон и подзаконные акты. Конституция - основной закон государства и об-

щества
16. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу 

лиц.
17.Право в системе социальных норм
18. Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права и норм морали
19.Правовое сознание. Правовая и политическая культура
20.Понятие и состав правоотношения. 
21.Участники (субъекты) правоотношений
22. Физические  и  юридические  лица,  их  правоспособность  и  дееспособность. 

Деликтоспособность.
23. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные лица. 
24.Понятия компетенции и правомочий.
25.Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды
26. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекраще-

ния правовых отношений
27.Понятие, признаки и состав правонарушения. 
28.Виды правонарушений
29.Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности
30.Основание возникновения юридической ответственности 
31.Общая характеристика основ российского конституционного строя
32. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы
33.Гражданство РФ
34.Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
35. Международные стандарты прав и свобод человека.  Гарантии реализации 

правового статуса человека и гражданина
36.Понятие и принципы федеративного устройства России
37.Принцип разделения властей
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38. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе 
органов государства

39.Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ
40. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в си-

стеме органов государства и структура
41.Законодательный процесс
42.Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия
43.Понятие и основные признаки судебной власти
44. Судебная система, её структура: Конституционный Суд РФ; Верховный Суд 

РФ и общие суды, военные суды; Высший Арбитражный Суд РФ и иные ар-
битражные суды

45.Правоохранительные органы: понятие и система
46.Понятие, законодательство и система гражданского права
47.Юридические лица как участники гражданских правоотношений
48.Понятие и формы права собственности
49.Право интеллектуальной собственности
50.Понятие и обеспечение обязательств
51.Наследственное право
52.Понятие трудового права
53.Коллективный договор и соглашения
54.Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание
55.Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха
56.Дисциплина труда. Материальная ответственность
57.Особенности регулирования труда женщин и молодежи
58. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан
59.Понятие и принципы семейного права
60.Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения
61. Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами. 
62. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов 

семьи.
63.Понятие и система административного права
64.Понятие административного проступка
65. Основания и порядок привлечения к административной ответственности
66.Виды административной ответственности
67. Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Российской Фе-

дерации
68. Органы  местного  самоуправления.  Гарантии  правомочий  местного  само-

управления
69. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права
70.Понятие уголовной ответственности, ее основание
71.Понятие и формы соучастия в преступлении
72.Ответственность несовершеннолетних
73. Обстоятельства,  исключающие  общественную  опасность  и  противоправ-

ность деяния
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74.Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний
75.Экология. Экологические системы как объект правового регулирования
76.Источники и содержание экологического права
77.Ответственность за экологические правонарушения
78.Общая характеристика земельного законодательства
79.Право в сфере образовательной деятельности и культуры
80.Правовые основы организации и деятельности студента, механизмы реализа-

ции и защиты его прав, исполнения обязанностей.

Критерии оценки знаний

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 
студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений.

В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а так-
же в письменных видах работ оцениваются знания и умения по пятибалльной 
системе. При этом учитываются: глубина знаний, полнота знаний и владение 
необходимыми умениями (в объеме программы); осознанность и самостоятель-
ность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изло-
жения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданным  во-
просом), соблюдение норм литературной речи.

Оценка  «пять»  -  материал  усвоен  в  полном объеме;  изложен  логично; 
основные умения сформулированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 
связаны с явлениями окружающей жизни.

Оценка «четыре» - в усвоении материала незначительные пробелы; изло-
жение  недостаточно  систематизированное;  отдельные  умения  недостаточно 
устойчивы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности.

Оценка «три» - в усвоении материала имеются пробелы; материал излага-
ется несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформулированы; 
выводы и обобщения аргументированы слабо; в них допускаются ошибки.

Оценка «два» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 
обобщений нет. 
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