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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: дать студентам углубленные правовые знания 

в объеме, необходимом для усвоения как основополагающих юридических 

понятий, необходимых для формирования общеправовой и профессиональной 

культуры, так и положений, принципов и направлений развития 

юриспруденции как науки в целом. Освоение данного учебного курса 

обеспечит формирование у студентов умений применения законодательства в 

общественных отношениях, а также привития практических навыков по его 

использованию различных ситуациях в работе специалиста. 

1.2. Задачами освоения дисциплины являются: 
- выработать у студентов и слушателей общенаучные навыки изучения 

правовых дисциплин, на основе применения исторического, сравнительного, 

системного, статистического, формально-логического, социологического и 

других методов научного познания. 

- выработать у студентов навыки самостоятельной работы по вопросам 

изучаемых дисциплин в рамках курса «Правоведение». 

- привить студентам и слушателям умение анализировать механизмы 

государственного устройства общества, процессы государственного развития, 

основных прав и свобод человека и гражданина, обязанностей, а также - 

овладеть основными правовыми понятиями основополагающих отраслей 

права. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- основные нормативные правовые документы. 

1.3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо при 

изучении «Правоведение»: 

- история 

- обществознание 

- экономика 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Правоведение относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана. 

Правоведение представляет собой учебную дисциплину 

обеспечивающую формирование у студентов знаний об общих 

закономерностях формирования и развития государства и права, принципах 

построения и формирования правовой системы, умений и навыков 

применения правовых норм в практике хозяйственной и трудовой 

деятельности, взаимодействия с органами государственного управления. 

Дисциплина имеет универсальный и прикладной характер, 

позволяющий обеспечивать профессиональную и специальную подготовку 

студента по всем направлениям работы будущего специалиста. 

«Правоведение» является комплексной, базовой дисциплиной. Оно включает
 
в 

свою структуру следующие отрасли права: теория государства и права, 



конституционное право РФ, гражданское право, административное право; 

уголовное право, семейное право; экологическое право, информационное право. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как «Экономическая теория», «Управление 

качеством», «Инновационный менеджмент», «Антикризисное управление». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций: 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
Основы российской правовой системы и законодательства; сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в целостной 

системе знаний; конституционную основу правовой системы; общие 

положения гражданского, трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
Толковать и применять на практике правовые нормы в различных 

жизненных и производственных ситуациях; квалифицировать действия 

участников общественных правоотношений; анализировать состав 

правоотношений, определять наличие его элементов и их соответствие 

требованиям закона; разбираться в порядке разрешения и урегулирования 

возникающих общественных разногласий и конфликтов; владеть 

юридической терминологии и понятийным аппаратом в различных сферах 

общественных отношений; определять наличие оснований для применения 

мер юридической ответственности; грамотно и оперативно ориентироваться 

в законодательстве; юридически грамотно составлять документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Апробацией конкретных методов правового регулирования на 

практике, использование полученного опыта для исследования конкретных 

форм решения управленческих вопросов; адекватно представлять состояние 

и решение проблем социально-экономического функционирования 

государства страны. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на то, чтобы студент 



в процессе освоения дисциплины стал обладать компетенциями согласно 

ФГОС ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200 

МЕНЕДЖМЕНТ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"), 

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 мая 2010 г. N 544 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» составляет 4 

зачетные единицы и 144 часа. 

 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

 2/4   

Аудиторные занятия (всего) 54/16  54/16   

В том числе:      

Лекции 54/6  54/6   

Практические занятия (ПЗ) 18/10  18/10   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36/194  36/194   

В том числе:      

Курсовой проект       

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз 36/9  Экз 36/9   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

144/144  144/144   

4/4  4/4   

 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы 

обучения. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Государство и право, 

его роль в жизни 

Происхождение, сущность, формы и функции государства и 

права. Источники российского права, понятие, виды. Правовые 



общества. системы. Международное право и международные отношения как 

части международной системы. Понятие системы российского 

права. Понятие законности и правопорядка и роль правового 

государства в их укреплении. Понятие правонарушения. Виды и 

состав правонарушения. Понятие презумпции невиновности. 

Юридическая ответственность. 

2 Конституционное право Понятие конституционного строя России и его основные 

элементы. Понятие гражданства; принцип равного гражданства 

независимо от его приобретения, возможность двойного 

гражданства; основания приобретения гражданства. Система 

основных прав и свобод человека и гражданина в России. 

Обязанности граждан Российской Федерации.  Система органов 

государственной власти в России. 

3 Гражданское право Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

права. Понятие и признаки юридического лица. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридических лиц. Порядок возникновения, 

регистрации, реорганизации и ликвидации юридических 

лиц. Понятие и содержание права собственности. 

Правомочия собственника. Понятие и содержание 

обязательства. Виды обязательств. Основания 

возникновения обязательств. Способы обеспечения 

обязательств: неустойка и её виды, залог, удержание, 

поручительство, банковская гарантия, задаток. Понятие и 

значение договора в гражданском праве. Содержание 

договора. Свобода договора. Договор Заключение договора. 

Изменение и расторжение договора.  Время и место 

открытия наследства. Состав наследства. Наследодатель и 

наследники. Наследование по закону. Очерёдность 

наследования. Наследование по завещанию. Форма 

завещания. 

4. Семейное право Заключение и прекращение брака. Недействительность 

брака. Права и обязанности супругов. Личные права и 

обязанности супругов. Законный и договорный режим 

имущества супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Права несовершеннолетних детей. Алиментные 

обязательства членов семьи: родителей и детей, супругов и 

бывших супругов, других членов семьи. Соглашение об 

уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Ответственность по семейному праву. 

5. Трудовое право Понятие, содержание и сроки трудового договора. 

Заключение трудового договора. Изменение определённых 

сторонами условий трудового договора. Отстранение от 

работы. Прекращение трудового договора. Понятие и виды 

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Формы 

оплаты труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

Понятие дисциплины труда.  Дисциплинарная 

ответственность. Понятие дисциплинарного проступка. 

Виды дисциплинарных взысканий. Материальная 



ответственность работодателя перед работником. 

Материальная ответственность работника и её виды. 

Способы защиты трудовых прав и законных интересов 

работников. Самозащита работниками трудовых прав. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение коллективных трудовых споров и порядок их 

разрешения. 

6. Административное и 

уголовное право. 

Понятие административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Основания и порядок 

привлечения к административной ответственности. Виды 

административных взысканий и порядок их наложения. 

Понятие и система уголовного права. Уголовное 

законодательство. Уголовный закон. Уголовная 

ответственность, её принципы и основания. Состав 

преступления. Понятие преступления и виды преступлений. 

Категории преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие и цели наказания Система 

наказаний по уголовному праву. 

7. Экологическое право Экологические системы как объект правового 

регулирования. Предмет, содержание и источники 

экологического права. Принципы и объекты охраны 

окружающей природной среды. Государственное 

управление охраной окружающей природной среды и 

использованием природных ресурсов. Система и структура 

исполнительной власти органов по охране природы и 

рациональному использованию природных ресурсов. Борьба 

с экологическими правонарушениями. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения и 

нарушения требований законодательства об охране 

окружающей среды. 

8. Информационное 

право. 

Информация. Информационные ресурсы. Защита 

информации (законодательные и нормативно-правовые 

акты).  Федеральный закон «О государственной тайне». 

Правовые основы защиты государственной тайны. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Экономическая теория + + +  + + + + 

2. Управление качеством + + +  + + + + 



3. 

Инновационный менеджмент + + +  + + + + 

4. 
Антикризисное управление + + +  + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№

 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. ПЗ ЛР СРС 
Всего 

час. 

1 Государство и право, его роль в жизни общества 7 3  4 14 

2 Конституционное право 7 2  4 13 

3 Гражданское право 7 3  5 15 

4 
 Семейное право 

7 2  5 14 

5 
Трудовое право 

7 2  5 14 

6 
Административное и уголовное право 

7 3  5 15 

7 Экологическое право 6 2  4 12 

8 
Информационное право 

6 1  4 11 

 

5.4. Практические занятия 

№ 

п/

п 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 

Происхождение, сущность, формы и функции государства и права. 

Источники российского права, понятие, виды. Правовые системы. 

Международное право и международные отношения как части 

международной системы. Понятие системы российского права. Понятие 

законности и правопорядка и роль правового государства в их 

укреплении. Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения. 

Понятие презумпции невиновности. Юридическая ответственность. 

3/1 

2 

Понятие конституционного строя России и его основные элементы. 

Понятие гражданства; принцип равного гражданства независимо от его 

приобретения, возможность двойного гражданства; основания 

приобретения гражданства. Система основных прав и свобод человека и 

гражданина в России. Обязанности граждан Российской Федерации.  

Система органов государственной власти в России. 

2/1 

3 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Понятие и 

признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридических лиц. Порядок возникновения, 

регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Понятие и 

содержание права собственности. Правомочия собственника. Понятие и 

содержание обязательства. Виды обязательств. Основания возникновения 

3/2 



обязательств. Способы обеспечения обязательств: неустойка и её виды, 

залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. Понятие 

и значение договора в гражданском праве. Содержание договора. Свобода 

договора. Договор Заключение договора. Изменение и расторжение 

договора.  Время и место открытия наследства. Состав наследства. 

Наследодатель и наследники. Наследование по закону. Очерёдность 

наследования. Наследование по завещанию. Форма завещания. 

4 

Заключение и прекращение брака. Недействительность брака. Права и 

обязанности супругов. Личные права и обязанности супругов. Законный и 

договорный режим имущества супругов. Права и обязанности родителей 

и детей. Права несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства 

членов семьи: родителей и детей, супругов и бывших супругов, других 

членов семьи. Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты и 

взыскания алиментов. Ответственность по семейному праву. 

2/1 

5 

Понятие, содержание и сроки трудового договора. Заключение трудового 

договора. Изменение определённых сторонами условий трудового 

договора. Отстранение от работы. Прекращение трудового договора. 

Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Формы оплаты труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

Понятие дисциплины труда.  Дисциплинарная ответственность. Понятие 

дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. 

Материальная ответственность работника и её виды. Способы защиты 

трудовых прав и законных интересов работников. Самозащита 

работниками трудовых прав. Рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров. Рассмотрение коллективных трудовых споров и порядок их 

/разрешения. 

2/1 

6 

Понятие административного правонарушения. Виды административных 

правонарушений. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. Виды административных взысканий и порядок их 

наложения. Понятие и система уголовного права. Уголовное 

законодательство. Уголовный закон. Уголовная ответственность, её 

принципы и основания. Состав преступления. Понятие преступления и 

виды преступлений. Категории преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания Система 

наказаний по уголовному праву. 

3/2 

7 

Экологические системы как объект правового регулирования. Предмет, 

содержание и источники экологического права. Принципы и объекты 

охраны окружающей природной среды. Государственное управление 

охраной окружающей природной среды и использованием природных 

ресурсов. Система и структура исполнительной власти органов по охране 

природы и рациональному использованию природных ресурсов. Борьба с 

экологическими правонарушениями. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения и нарушения требований 

законодательства об охране окружающей среды. 

2/1 

8 

Информация. Информационные ресурсы. Защита информации 

(законодательные и нормативно-правовые акты).  Федеральный закон «О 

государственной тайне». Правовые основы защиты государственной 

тайны. 

1/1 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА рефератов 



 Не предусмотрено планом 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 знанием и пониманием законов развития 

природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности (ОК-2) 

Тестирование 

экзамен 

2/4 

2 умением использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9) 

Тестирование 

экзамен 

2/4 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ КР Т Зачет Экза

мен 

Знает Основы российской 

правовой системы и 

законодательства; 

сущность, характер и 

взаимодействие правовых 

явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе 

знаний; конституционную 

основу правовой системы; 

общие положения 

гражданского, трудового, 

других отраслей права, 

правовые основы защиты 

информации и 

государственной тайны; 

особенности нормативно-

правового регулирования 

будущей 

 +  +  + 



профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

Умеет Толковать и применять на 

практике правовые нормы 

в различных жизненных и 

производственных 

ситуациях; 

квалифицировать 

действия участников 

общественных 

правоотношений; 

анализировать состав 

правоотношений, 

определять наличие его 

элементов и их 

соответствие требованиям 

закона; разбираться в 

порядке разрешения и 

урегулирования 

возникающих 

общественных 

разногласий и 

конфликтов; владеть 

юридической 

терминологии и 

понятийным аппаратом в 

различных сферах 

общественных 

отношений; определять 

наличие оснований для 

применения мер 

юридической 

ответственности; 

грамотно и оперативно 

ориентироваться в 

законодательстве; 

юридически грамотно 

составлять документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

+  +   + 

Владеет правовой культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 
 +  +  + 



восприятию юридически 

значимой информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-

2,9) 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

Знает Основы российской правовой системы и 

законодательства; сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

конституционную основу правовой 

системы; общие положения гражданского, 

трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и 

государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 

(ОК-2,9) 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненные 

КР, КЛ, на 

оценки 

«отлично». 

Умеет Толковать и применять на практике 

правовые нормы в различных жизненных 

и производственных ситуациях; 

квалифицировать действия участников 

общественных правоотношений; 

анализировать состав правоотношений, 

определять наличие его элементов и их 

соответствие требованиям закона; 

разбираться в порядке разрешения и 

урегулирования возникающих 

общественных разногласий и 

конфликтов; владеть юридической 

терминологии и понятийным аппаратом в 

различных сферах общественных 

отношений; определять наличие 

оснований для применения мер 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

юридической ответственности; грамотно 

и оперативно ориентироваться в 

законодательстве; юридически грамотно 

составлять документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

Владеет правовой культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 

юридически значимой информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-2,9) 

Знает Основы российской правовой системы и 

законодательства; сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

конституционную основу правовой 

системы; общие положения гражданского, 

трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и 

государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 

(ОК-2,9) 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненные 

КР, КЛ, на 

оценки 

«хорошо». 

Умеет Толковать и применять на практике 

правовые нормы в различных жизненных 

и производственных ситуациях; 

квалифицировать действия участников 

общественных правоотношений; 

анализировать состав правоотношений, 

определять наличие его элементов и их 

соответствие требованиям закона; 

разбираться в порядке разрешения и 

урегулирования возникающих 

общественных разногласий и 

конфликтов; владеть юридической 

терминологии и понятийным аппаратом в 

различных сферах общественных 

отношений; определять наличие 

оснований для применения мер 

юридической ответственности; грамотно 

и оперативно ориентироваться в 

законодательстве; юридически грамотно 

составлять документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

Владеет правовой культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

юридически значимой информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-2,9) 

Знает Основы российской правовой системы и 

законодательства; сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

конституционную основу правовой 

системы; общие положения гражданского, 

трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и 

государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 

(ОК-2,9) 

удовлет

ворител

ьно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Удовлетворитель

ное выполненные 

КР, КЛ. 

Умеет Толковать и применять на практике 

правовые нормы в различных жизненных 

и производственных ситуациях; 

квалифицировать действия участников 

общественных правоотношений; 

анализировать состав правоотношений, 

определять наличие его элементов и их 

соответствие требованиям закона; 

разбираться в порядке разрешения и 

урегулирования возникающих 

общественных разногласий и 

конфликтов; владеть юридической 

терминологии и понятийным аппаратом в 

различных сферах общественных 

отношений; определять наличие 

оснований для применения мер 

юридической ответственности; грамотно 

и оперативно ориентироваться в 

законодательстве; юридически грамотно 

составлять документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

Владеет правовой культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 

юридически значимой информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-2,9) 

Знает Основы российской правовой системы и 

законодательства; сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

конституционную основу правовой 

неудовл

етворит

ельно 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

системы; общие положения гражданского, 

трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и 

государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 
(ОК-2,9) 

занятий. 

Неудовлетворите

льно 

выполненные КР, 

КЛ. 

Умеет Толковать и применять на практике 

правовые нормы в различных жизненных 

и производственных ситуациях; 

квалифицировать действия участников 

общественных правоотношений; 

анализировать состав правоотношений, 

определять наличие его элементов и их 

соответствие требованиям закона; 

разбираться в порядке разрешения и 

урегулирования возникающих 

общественных разногласий и 

конфликтов; владеть юридической 

терминологии и понятийным аппаратом в 

различных сферах общественных 

отношений; определять наличие 

оснований для применения мер 

юридической ответственности; грамотно 

и оперативно ориентироваться в 

законодательстве; юридически грамотно 

составлять документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

Владеет правовой культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 

юридически значимой информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-2,9) 

Знает Основы российской правовой системы и 

законодательства; сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

конституционную основу правовой 

системы; общие положения гражданского, 

трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и 

государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 

(ОК-2,9) 

не 

аттесто

ван 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Невыполненные 

КР, КЛ. 

Умеет Толковать и применять на практике 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

правовые нормы в различных жизненных 

и производственных ситуациях; 

квалифицировать действия участников 

общественных правоотношений; 

анализировать состав правоотношений, 

определять наличие его элементов и их 

соответствие требованиям закона; 

разбираться в порядке разрешения и 

урегулирования возникающих 

общественных разногласий и 

конфликтов; владеть юридической 

терминологии и понятийным аппаратом в 

различных сферах общественных 

отношений; определять наличие 

оснований для применения мер 

юридической ответственности; грамотно 

и оперативно ориентироваться в 

законодательстве; юридически грамотно 

составлять документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

Владеет правовой культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 

юридически значимой информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-2,9) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
Результаты обучения оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

 

Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

Знает Основы российской правовой системы и 

законодательства; сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

конституционную основу правовой 

системы; общие положения гражданского, 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и 

государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 

(ОК-2,9) 

занятий. 

Выполненные 

КР, КЛ, на 

оценки 

«отлично». 

Умеет Толковать и применять на практике 

правовые нормы в различных жизненных 

и производственных ситуациях; 

квалифицировать действия участников 

общественных правоотношений; 

анализировать состав правоотношений, 

определять наличие его элементов и их 

соответствие требованиям закона; 

разбираться в порядке разрешения и 

урегулирования возникающих 

общественных разногласий и 

конфликтов; владеть юридической 

терминологии и понятийным аппаратом в 

различных сферах общественных 

отношений; определять наличие 

оснований для применения мер 

юридической ответственности; грамотно 

и оперативно ориентироваться в 

законодательстве; юридически грамотно 

составлять документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

Владеет правовой культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 

юридически значимой информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-2,9) 

Знает Основы российской правовой системы и 

законодательства; сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

конституционную основу правовой 

системы; общие положения гражданского, 

трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и 

государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 

(ОК-2,9) 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненные 

КР, КЛ, на 

оценки 

«хорошо». 

Умеет Толковать и применять на практике 

правовые нормы в различных жизненных 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

и производственных ситуациях; 

квалифицировать действия участников 

общественных правоотношений; 

анализировать состав правоотношений, 

определять наличие его элементов и их 

соответствие требованиям закона; 

разбираться в порядке разрешения и 

урегулирования возникающих 

общественных разногласий и 

конфликтов; владеть юридической 

терминологии и понятийным аппаратом в 

различных сферах общественных 

отношений; определять наличие 

оснований для применения мер 

юридической ответственности; грамотно 

и оперативно ориентироваться в 

законодательстве; юридически грамотно 

составлять документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

Владеет правовой культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 

юридически значимой информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-2,9) 

Знает Основы российской правовой системы и 

законодательства; сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

конституционную основу правовой 

системы; общие положения гражданского, 

трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и 

государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 

(ОК-2,9) 

удовлет

ворител

ьно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Удовлетворитель

ное выполненные 

КР, КЛ. 

Умеет Толковать и применять на практике 

правовые нормы в различных жизненных 

и производственных ситуациях; 

квалифицировать действия участников 

общественных правоотношений; 

анализировать состав правоотношений, 

определять наличие его элементов и их 

соответствие требованиям закона; 

разбираться в порядке разрешения и 

урегулирования возникающих 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

общественных разногласий и 

конфликтов; владеть юридической 

терминологии и понятийным аппаратом в 

различных сферах общественных 

отношений; определять наличие 

оснований для применения мер 

юридической ответственности; грамотно 

и оперативно ориентироваться в 

законодательстве; юридически грамотно 

составлять документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

Владеет правовой культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 

юридически значимой информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-2,9) 

Знает Основы российской правовой системы и 

законодательства; сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

конституционную основу правовой 

системы; общие положения гражданского, 

трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и 

государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности 

(ОК-2,9) 

неудовл

етворит

ельно 

1. Студент 

демонстрирует 

небольшое 

понимание 

заданий. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

заданию не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет Толковать и применять на практике 

правовые нормы в различных жизненных 

и производственных ситуациях; 

квалифицировать действия участников 

общественных правоотношений; 

анализировать состав правоотношений, 

определять наличие его элементов и их 

соответствие требованиям закона; 

разбираться в порядке разрешения и 

урегулирования возникающих 

общественных разногласий и 

конфликтов; владеть юридической 

терминологии и понятийным аппаратом в 

различных сферах общественных 

отношений; определять наличие 

оснований для применения мер 

юридической ответственности; грамотно 

и оперативно ориентироваться в 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

законодательстве; юридически грамотно 

составлять документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности (ОК-2,9) 

Владеет правовой культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 

юридически значимой информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-2,9) 

 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических 

занятиях: в виде опроса теоретического материла и умения применять его к 

решению задач у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде 

тестирования по отдельным темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением контрольных 

работ по отдельным разделам дисциплины, тестирования по разделам 

дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями, 

проведением коллоквиумов по теоретическому материалу. Контрольные 

работы проводятся на практических занятиях в рамках самостоятельной 

работы под контролем преподавателя. 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР - отсутствует 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР - отсутствует 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Установлены планом семинарских занятий 

7.3.4. Задания для тестирования 

Тема 1. Государство и право, его роль в жизни общества 

1. Структурным элементом отрасли является… 

 закон 

 конституция 

 институт 

 преамбула 

1. Одной из функций государства является … 

1. поддержание общественного порядка 



2. наличие государственного аппарата 

3. разделение властей 

4. создание денежной системы. 

2. Законы в отличие от подзаконных актов наделены … 

1. гарантией государственного принуждения в случае их 

неисполнения 

2. необходимостью издания компетентными органами 

3. необходимостью их безусловного значения 

4. высшей юридической силой. 

3. Известный афоризм «Король царствует, но не правит» характеризует 

сущность … 

 сословно-представительной монархии 

 дуалистической монархии 

 абсолютной монархии 

 парламентской (конституционной) монархии. 

4. Юридическим фактом, характеризуемым как событие, не является … 

 рождение человека 

 цунами 

 угон автомобиля 

 землетрясение. 

5. По теории насилия государство 

 возникло в результате победы одних племен над другими 

 возникло в результате насилия армии над своими военачальниками 

 возникло в результате насилия жрецов над верующими 

 явилось результатом насильственного объединения семей. 

6. К подзаконным актам в современной России относятся: 

 судебные прецеденты 

 Конституция РФ и законы 

 указы Президента и постановления Правительства РФ 



 Конституции субъектов РФ. 

7. Под термином «вина» в юриспруденции понимается … 

 поведение невменяемого лица 

 психическое отношение субъекта права к содеянному 

 преступное поведение любого лица 

 действие субъекта права в состоянии опьянения. 

Тема 2. Конституционное право 

1. Заполните пропуск 

Толкование Конституции РФ осуществляет _________________ … 

 Конституционное собрание 

 Президент РФ 

 Генеральный Прокурор РФ 

 Конституционный Суд РФ. 

2. Конституция РФ характеризует наше государство как светское, что 

означает … 

 регулярную организацию государственных праздников 

 приоритет высшего образования при поступлении на работу 

 отделение церкви от государственной власти 

 обязательное участие государственных служащих в светских 

мероприятиях. 

3. Заполните пропуск 

Утверждение изменения границ между субъектами РФ относится к 

ведению ____________ . . ….. 

 Президента РФ 

 Правительства РФ 

 Государственной Думы 

 Совет Федерации 

4. К группе политических  прав относится … 



 право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в 

органы государственной власти 

 право на свободу передвижения 

 право на защиту от безработицы 

 право на свободу и личную неприкосновенность. 

5. Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам государственной жизни называется … 

 импичментом 

 референдумом 

 самоуправлением 

 выборами. 

6. К органам законодательной власти в РФ относятся  … 

 Федеральное Собрание  

 Президент РФ 

 система судов 

 Правительство РФ. 

7. Граждане приобретают избирательные права … 

 с 21 года 

 с 14 лет 

 с 16 лет 

 с 18 лет. 

8. В правовом государстве … 

 существует обязательная религия 

 никакая идеология не может быть признана  государственной 

 основной идеологией является идеология правящей партии 

 основной идеологией является идеология среднего класса. 

Тема 3. Гражданское право 

1. Дееспособностью обладает … 

 человек, имеющий только права 



 человек, имеющий собственность 

 не каждый человек 

 каждый человек 

2. Уступка права требования (цессия) … 

 соглашение между кредитором и третьим лицом, по которому 

кредитор передает этому лицу свое право требовать от должника 

совершения определенных действий, предусмотренных 

обстоятельством 

 договор, по которому кредитор (цедент) передает свое право 

требования к должнику другому лицу (цессионарию) 

 такой юридический факт, в силу которого происходит смена 

управомоченного лица в обязательстве 

 соглашение между кредитором и новым лицом о передаче 

последнему права. 

3. Методом гражданского права является … 

 метод финансового контроля 

 метод властного подчинения 

 метод репрессии 

 метод юридического равенства сторон. 

4. Правоспособность у физических лиц возникает в момент … 

 регистрации новорожденного в ЗАГСе 

 рождения человека 

 достижения человеком 16 лет 

 достижения человеком 18 лет. 

5. Наследники по закону наследуют … 

 в зависимости от возраста наследника 

 в порядке очередности 

 по соглашению между собой 

 в порядке, определенном нотариусом. 



6. При чрезвычайных обстоятельствах завещание может быть составлено 

… 

 только в письменной нотариально удостоверенной форме 

 в простой письменной форме 

 в устной форме при наличии двух свидетелей 

 в простой письменной форме при наличии двух свидетелей. 

7. Лекарства, продающиеся в аптеке по рецептам, относятся к вещам … 

 изъятым из оборота 

 верный ответ отсутствует 

 находящимся в свободном обороте 

 ограниченным в обороте. 

8. Ликвидация юридического лица считается завершенной после … 

 полного расчета юридического лица с кредиторами 

 внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц 

 принятия соответствующего решения собранием кредиторов 

 назначения ликвидационной комиссии. 

Тема 4. Семейное право 

1. Соглашение об уплате алиментов  … 

 никем не может быть расторгнуто 

 может быть расторгнуто по желанию любой из сторон 

 может быть расторгнуто только по решению органов внутренних 

дел 

 может быть расторгнуто в любое время по взаимному согласию 

сторон. 

2. Заключение брака между усыновителями и усыновленными  … 

 допускается в исключительных случаях 

 не допускается 

 допускается  



 допускается при наличии уважительных причин. 

3. Супруг, который в период брака вел домашнее хозяйство, право на 

общее имущество  … 

 имеет 

 не имеет 

 имеет только в случае ухода за детьми 

 не имеет, если он трудоспособен. 

4. Размер твердой денежной суммы алиментов определяется судом 

исходя из  … 

 решения органов местного самоуправления 

 указа Президента РФ 

 наличие или отсутствие других родственников 

 сохранение ребенку прежнего уровня его обеспечения. 

5. Родители не могут быть лишены родительских прав, если они … 

 жестоко обращаются с детьми 

 являются хроническими алкоголиками или наркоманами 

 отказываются взять ребенка из роддома 

 длительное время находятся в командировке. 

6. Не является основанием признания брака недействительным  … 

 отсутствие согласия одного из супругов на брак 

 недееспособность одного из супругов 

 отсутствие между супругами степени родства 

 сокрытие одним из супругов факта наличия у него ВИЧ-инфекции. 

7. Несовершеннолетние родители имеют право требовать установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке по достижении 

ими возраста … 

 25 лет 

 10 лет 

 14 лет 



 23 лет. 

8. В РФ не запрещены браки между … 

 между усыновителями и усыновленными 

 полнородными и не полнородными братьями и сестрами 

 лицами, из которых хотя бы одно состоит в другом браке 

 двоюродными братьями и сестрами. 

Тема 5. Трудовое право 

1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая  … 

 времени, необходимого на учет мнения органа опеки и 

попечительства 

 времени пребывания в отпуске 

 выходных дней 

 времени болезни 

2. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в  … 

 органы местного самоуправления 

 органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

 прокуратуру 

 государственная инспекция труда. 

3. Привлечение работника к сверхурочным работам производится … 

 по приказу работодателя 

 с письменного согласия работника 

 с устного согласия работника 

 по желанию работника. 

4. Продолжительность рабочего времени для работников, занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда  … 

 не более 40 часов 

 не более 15 часов 

 не более 10 часов 



 не более 36 часов. 

5. Необоснованным отказом в заключении трудового договора 

является отказ в заключении трудового договора … 

 работнику, имеющему маленький стаж работы 

 женщинам по мотивам, связанным с беременностью или 

наличием детей 

 лицу, не достигшему 18 лет при отказе последним от 

медицинского обследовании 

 работнику, приглашенному в порядке перевода от другого 

работодателя в течение месяца. 

5. Решение КТС подлежит исполнению в течение  … 

 3-дней по истечении 10 дней, предоставленных на обжалование 

 7 дней по истечении 10 дней, представленных на обжалование 

 30 дней 

 10 дней. 

6. По инициативе работодателя трудовой договор может быть расторгнут 

… 

 в случае ликвидации организации 

 в случае сокращения штатов 

 в связи с призывом в ВС 

 по собственному желанию. 

7. Обязательными условиями трудового договора являются … 

 предоставление работнику жилья 

 размер заработной платы 

 дополнительные возможности для премирования 

 место работы. 

8. Работник вправе приостановить работу на период до выплаты 

задержанной суммы в случае задержки заработной платы на срок более 

… 



 трех месяцев 

 15 дней 

 20 дней 

 30 дней. 

Тема 6. Административное  и уголовное право 

1. Дело об административном правонарушении рассматривается в 

__________ дневный срок со дня получения протокола об 

административном правонарушении. 

 12 

 30 

 15 

 7 

2. Из перечисленных ниже видов административных взысканий может 

применятся и в качестве основного, и в качестве дополнительного  … 

 дисквалификация 

 конфискация предмета 

 лишение специального права 

 административный арест. 

3. Официальным документом, фиксирующий факт совершения 

административного правонарушения является  … 

 протокол 

 решение 

 жалоба 

 заявление. 

4. Физическое лицо или организация, совершившие административное 

правонарушение – это … 

 субъективная сторона правонарушения 

 объективная сторона 

 субъект административного правонарушения 



 объект правонарушения. 

5. К обстоятельствам, смягчающим наказание не относится . … 

 беременность 

 несовершеннолетие виновного 

 наличие малолетних детей у виновного 

 состояние опьянения. 

6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства за совершенные 

административные проступки может быть назначено 

административное наказание в виде … 

 лишение свободы 

 строго выговора 

 возмещение вреда 

 выдворение за пределы РФ. 

7. Административный арест применяется … 

 за нарушение требований режима чрезвычайного положения 

 до 60 суток 

 до 20 суток 

 на срок до 15 суток. 

8. Административное наказание в виде дисквалификации назначается … 

 судьей 

 от 6-ти месяцев до 2 лет 

 на срок от 6-ти месяцев до 3 лет 

 прокурором. 

Тема 7. Экологическое право 

1. Государственным кадастром называется…. 

 свод сведений экологического и экономического характера об 

объектах, собственниках, пользователях и других субъектах 

 перечень государственных организаций, имеющих полномочия в 

охране окружающей среды 

 архивный документ 



 перечень субъектов экологического права с указанием полномочий 

субъектов в природопользовании. 

2. Исключительно к федеральной собственности не отнесены: 

 природные ресурсы экологической зоны 

 природные ресурсы территориальных вод 

 природные ресурсы континентального шельфа 

 водные объекты. 

3. Природной средой является… 

 совокупность природных и природно-антропогенных объектов 

 совокупность компонентов водной среды 

 совокупность компонентов природной среды, природных и 

антропогенных объектов 

 совокупность компонентов атмосферы. 

4. Ответственность по международному экологическому праву 

предусматривает… 

 возможность уголовного преследования на субъектов 

экологического права 

 обязанность возместить моральный вред 

 необходимость морального возмещения причиненного вреда 

 возложение на субъекта международного права невыгодных 

материальных последствий. 

5. Особо охраняемые природные территории включают в себя … 

 объекты общенационального достояния, имеющие особое значение 

 объекты, изъятые из хозяйственного пользования 

 объекты, охраняемые спецподразделениями 

 закрытые объекты, где существует специальный режим посещений. 

6. Целенаправленное воздействие уполномоченных государственных 

органов путем экологизации правосознания и права, развития 



концепции экологизированного управления природными ресурсами 

называется … 

 государственным управлением экологопользованием 

 организационным вмешательством в экологопользование 

 государственным воздействием на природу 

 государственным вмешательством в окружающую природную 

среду. 

7. К целям и способам природопользования водных объектов не 

относится  …  

 водопользование с нарушением действующих правил 

 специальное водопользование 

 особое водопользование 

 общее водопользование. 

8. Международная организация, деятельность которой полностью 

посвящена охране окружающей среды -  … 

 Организация Объединенных Наций 

 Всемирная организация здравоохранения 

 Союз охраны природы 

 международный союз охраны природы и природных ресурсов. 

Тема 8. Информационное право 

1. Коллегиальным органом, координирующим деятельность органов 

государственной власти по защите государственной тайны, является 

… 

 межведомственная комиссия 

 Государственная Дума РФ 

 Конституционный Суд РФ 

 Верховный Суд РФ 

2. Государственную тайну составляют сведения  … 

 в военной области 



 в области учета населения 

 в области образования 

 в области здравоохранения. 

3. Организационно упорядоченная совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающие ее обработку 

информационные технологии и технические средства, называется … 

 архивом 

 операционной системой 

 информационной системой 

 реестром. 

4. Установление ограничений на распространение сведений момента их 

получения (разработки) или заблаговременно – это принцип  … 

 обоснованности отнесения сведений к государственной тайне 

 справедливости отнесения сведений к государственной тайне 

 своевременности отнесения сведений к государственной тайне 

 законности отнесения сведений к государственной тайне 

5. Требование не передавать определенную информацию третьим лицам 

без согласия ее обладателя называется  … 

 сбережением информации 

 конфиденциальностью информации 

 запретом информации 

 защитой информации. 

6. Частью системы обеспечения национальной безопасности траны, 

призванной к реализации государственной политики в 

информационной сфере является система … 

 обороны страны 

 обеспечения информационной безопасности 

 обеспечения экологической безопасности 

 государственных органов. 



7. Закон РФ «О государственной тайне» вступил в силу … 

 21.09.93 

 21.09.97 

 21.07.07 

 12.12.90. 

8. К охраняемой законом тайне относится _________ тайна. 

 уголовная 

 административная 

банковская 

 

7.3.5. Вопросы для зачетов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.6. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Государство: сущность, признаки, задачи и функции. 

2. Форма государства: понятие и элементы. 

3. Международное право, как отрасль права. 

4. Право: понятие, признаки, принципы. 

5. Основные правовые системы современности. 

6. Норма права: понятие, признаки, структура и виды. 

7. Понятие и виды форм (источников) права. 

8. Нормативно-правовой акт – ведущая форма современного российского 

права: понятие и виды. 

9. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

10. Система права: понятие и структура. 

11. Правовые отношения: понятие, признаки, структура. 

12. Юридические факты. 

13. Правонарушение: понятие, признаки, виды, юридический состав. 

14. Понятие, признаки, принципы и виды юридической ответственности. 

15. Законность и правопорядок. 

16. Правовое государство и гражданское общество. 

17. Понятие конституционного права. 

18. Конституция РФ как юридический документ. 

19. Характеристика Конституции РФ, порядок пересмотра и внесения в нее 

поправок. 

20. Классификация основных прав и свобод граждан. Основные 

обязанности граждан. 

21. Основы конституционного строя. 

22. Система органов государственной власти в РФ. 



23. Физические лица. 

24. Юридические лица. 

25. Понятие и значение наследственного права. Открытие наследства. 

26. Наследование по закону и по завещанию. 

27. Понятие и стороны обязательств. Исполнение обязательств. 

28. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение обязательств. 

29. Понятие и значение договора. Содержание и форма договора. 

30. Заключение договоров. Изменение и расторжение договоров. 

31. Понятие собственности. Содержание права собственности. 

32. Приобретение и прекращение права собственности. 

33. Общая собственность (долевая, совместная).  

34. Понятие семейного права. 

35. Понятие и правовая природа брака. 

36. Личные и имущественные правоотношения супругов. 

37. Правоотношения родителей и детей. 

38. Алиментные обязательства членов семьи. 

39. Ответственность по семейному праву. 

40. Понятие трудового права. 

41. Общие положения трудового договора. Заключение трудового 

договора. 

42. Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора. 

43. Дисциплина труда. 

44. Понятие административного права. 

45. Административные правонарушения. 

46. Административные наказания. 

47. Понятие уголовного права. 

48. Понятие уголовной ответственности. 

49. Преступление: понятие и виды. 

50. Наказание по уголовному законодательству. 

51. Понятие экологического права. 

52. Охрана окружающей природной среды: основные принципы и 

объекты. 

53. Экологическая экспертиза: понятие, виды. 

54. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

55. Понятие информационного права. 

56. Информация. Информационные ресурсы. 

57. Понятие и защита государственной тайны. 

58. Защита информации. 

 

7.3.6. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 



1 Государство и право, его 

роль в жизни общества 

ОК-2, 9 Тестирование (Т) 

Экзамен 

2 Конституционное право ОК-2, 9 Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

3 Гражданское право ОК-2, 9 Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

4 Семейное право ОК-2, 9 Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

5 Трудовое право ОК-2, 9 Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

6 Административное и 

уголовное право 

ОК-2, 9 Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

7 Экологическое право ОК-2, 9 Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 

8 Информационное право ОК-2, 9 Тестирование (Т) 

Коллоквиум (КЛ) 

Экзамен 
 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на 

подготовку. Опрос обучающегося на устном экзамене не должен превышать 

двух астрономических часов. С экзамена снимается материал тех КЛ, 

которые обучающийся выполнил в течение семестра на «хорошо» и 

«отлично». 

Экзамен может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи, 

КЛ и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и 

(или) письменной форме. 

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, методическими указаниями по курсу 

«Правоведение», нормативно-правовыми актами и готовыми решениями 

задач с семинарских занятий. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

  



№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор 

(авторы) 

Год 

издания 

Место 

хранения и 

количество 

1 Правоведение 

[Электронный 

ресурс]: метод, 

указания по 

практ. занятиям 

для студ. всех 

спец. очной и 

заочной форм 

обучения 

методические 

указания 

Е. П. 

Смородина, 

Е. А. 

Кузьмин, 

И. В. 

Крючкова 

2010 Библиотека 

– 1 экз. 

оптического 

диска 

2 Правоведение: 

метод, указания 

по практ. 

занятиям для 

студ. всех спец. 

очной и заочной 

форм обучения 

методические 

указания 

Е. П. 

Смородина, 

Е. А. 

Кузьмин, 

И. В. 

Крючкова 

2010. Библиотека 

– 500 экз. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, решение задач по темам.  

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 



являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

10.1  Основная литература: Основная литература: а) печатная 

1. Смоленский, М.Б.   Правоведение [Текст]: учебник : рек. МО РФ / 

Смоленский, Михаил Борисович. - М. : РИОР : Инфра-М, 2012. - 428 с. 

2. Чашин А. Н. Правоведение: Учебник. - Саратов: Вузовское образование, 

2012 -552 с., http://www.iprbookshop.ru/9710 

б) электронная 

Правоведение: электрон. учебник : рек. МО РФ. - М. : Кнорус, 2010 -1 

электрон. опт. диск 

10.2 Дополнительная литература: а) печатная 

1.Рыженков, Анатолий Яковлевич.    Трудовое право России [Текст] : 

учебник: рек. УМО / Рыженков, Анатолий Яковлевич, Мелихов, Виктор 

Михайлович, Шаронов, Сергей Александрович ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. 

- М. : Юрайт : Высш. образование, 2010 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка"). - 

523 с. 

2. Международное право [Текст] : учебник : рек. МО РФ / Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т), МИД России. - М. : Юрайт : Высш. образование, 

2010 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова"). - 1011 с.  

3. Крохина, Юлия Александровна.    Налоговое право [Текст] : учебник для 

вузов : допущено МО РФ / Крохина, Юлия Александровна. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт-Издат, 2010 (Архангельск : ОАО ИПП "Правда Севера"). - 428 

с. - Библиогр.: с. 426-429 . - ISBN 978-5-9788-0092-0 : 186-00.  

4. Теория государства и права [Текст] : учебник : допущено УМО / под ред. 

А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : 

Высш. образование, 2010 (Архангельск : ОАО "ИПП "Правда Севера"). - 743 с. 

http://www.iprbookshop.ru/9710


5. Правоведение [Текст] : метод. указания по практ. занятиям для студ. 

всех спец. очной и заочной форм обучения / сост. : Е. П. Смородина, Е. А. 

Кузьмин, И. В. Крючкова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. эконом. 

теории и основ предпринимательства. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел 

оперативной полиграфии ВГАСУ, 2010). - 35 с. 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «Международные права человека» www.hri.ru 

2. www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

(информация о законопроектах, стенограммы и хроники пленарных 

заседаний и др.) 

          3. www.government.ru – сайт Правительства РФ (официальная хроника, 

поиск документов и др.)  

4. www.pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда РФ  

          5. www.fss.ru – официальный сайт Фонда социального страхования РФ  

6. Верховный Суд РФ www.supcourt.ru  

7.Конституционный Суд РФ www.ksrf.ru - самая последняя 

информация о постановлениях и определениях Суда; удобный поиск 

документов. 

 

11. Карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам 

учебных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы  
Полное библиографическое описание 

издания 

Вид занятий К-во 

экземп. 

Коэф. 

обеспе-

ченности* 

Основная учебно-методическая литература 

Смоленский, М.Б.   Правоведение [Текст]: учебник 

: рек. МО РФ / Смоленский, Михаил Борисович. - 

М.: РИОР: Инфра-М, 2012. - 428 с. 

лекции, практ. 

занят, 

самостоят. 

работа  

1 

0.01 

Чашин А. Н. Правоведение: Учебник. - Саратов: 

Вузовское образование, 2012. -552 с. 

http://www.iprbookshop.ru/9710 

лекции, практ. 

занят, 

самостоят. 

работа 

 

 

Правоведение: электрон. учебник : рек. МО РФ. - 

М. : Кнорус, 2010 -1 электрон. опт. диск 

лекции, практ. 

занят, 

самостоят. 

работа 

10 

0.1 

Дополнительная учебно-методическая литература 

Рыженков, Анатолий Яковлевич.    Трудовое право лекции, практ. 10 0.1 

http://www.hri.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/


Полное библиографическое описание 

издания 

Вид занятий К-во 

экземп. 

Коэф. 

обеспе-

ченности* 

России [Текст]: учебник: рек. УМО / Рыженков, 

Анатолий Яковлевич, Мелихов, Виктор 

Михайлович, Шаронов, Сергей Александрович; 

под общ. ред. А. Я. Рыженкова. - М.: Юрайт: 

Высш. образование, 2010 (Киров : ОАО "Дом 

печати - Вятка"). - 523 с. 

занят, 

самостоят. 

работа 

Международное право [Текст] : учебник : рек. МО 

РФ / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т), 

МИД России. - М. : Юрайт : Высш. образование, 

2010 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. 

Смирнова"). - 1011 с. 

лекции, практ. 

занят, 

самостоят. 

работа 

10 0.1 

Крохина, Юлия Александровна.    Налоговое право 

[Текст] : учебник для вузов : допущено МО РФ / 

Крохина, Юлия Александровна. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт-Издат, 2010 (Архангельск : 

ОАО ИПП "Правда Севера"). - 428 с. - Библиогр: с. 

426-429. 

лекции, практ. 

занят, 

самостоят. 

работа 

10 0.1 

Теория государства и права [Текст]: учебник: 

допущено УМО / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. 

Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: 

Высш. образование, 2010 (Архангельск : ОАО 

"ИПП "Правда Севера"). - 743 с. 

лекции, практ. 

занят, 

самостоят. 

работа 

10 0.1 

Правоведение [Текст]: метод. указания по практ. 

занятиям для студ. всех спец. очной и заочной 

форм обучения / сост.: Е. П. Смородина, Е. А. 

Кузьмин, И. В. Крючкова; Воронеж. гос. архит.-

строит. ун-т, каф. эконом. теории и основ 

предпринимательства. - Воронеж: [б. и.], 2010 

(Воронеж: Отдел оперативной полиграфии 

ВГАСУ, 2010). - 35 с. 

лекции, практ. 

занят, 

самостоят. 

работа 

500 5 

 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный 

проектор и экран).  

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 

электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет). 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 



На лекциях при изложении материала следует пользоваться 

иллюстративным материалом, ориентированным на использование 

мультимедийного оборудования, содержащим графические схемы и модели, 

а также отображающим характерные примеры вывода на экран компьютера 

текстовой и графической информации, способствующие лучшему усвоению 

студентами лекционного материала. При проведении практических занятий 

преподавателю рекомендуется ставить перед студентами проблемные 

ситуации, обсуждение и решение которых требует нестандартного мышления 

и глубокого проникновения в материал 

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, 

как лектором, так и студентом; самостоятельное чтение студентами учебной, 

учебно-методической, нормативно-правовой и справочной литературы и 

последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу, опросы в 

интерактивном режиме. Также студенты должны уметь работать 

самостоятельно с правовой литературой, кроме учебников и учебных 

пособий, более глубокое освоение материала путем прочтения монографий и 

статей в научных журналах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 мая 2010 г. N 544 с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по 

направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 
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Методические рекомендации по изучению дисциплины: 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

программой курса  и предназначены для студентов дневного отделения. 

Учебная дисциплина помогает: просветить студентов в определенной 

области знаний; заложить начальный фундамент правовой культуры, дает 

элементарные знания для последующей ориентации в правовых отношениях, 

а также освоить язык, на котором государство разговаривает со своими 

гражданами в нормативных актах. Важно не столько простое ознакомление с 

правовой информацией, сколько развития современного правового 

мышления. 

Практическая полезность изучения дисциплины заключается в 

формировании у студентов целостной системы понимания механизма 

реализации каждым человеком своих прав и средств защиты в случае их 

нарушения, а также исполнения обязанностей. Данным курсом изучаются 

основные юридические проблемы, которые более всего удовлетворяют 

практические потребности. 

Самостоятельная работа является наиболее эффективным видом 

обучения, ориентированным на приобретение студентами правовых знаний, 

навыков и умений, а также их применение в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа студентов может складываться из нескольких 

компонентов таких как работа с учебниками, нормативным материалом, 

дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций, 

участие в семинарских занятиях, написание рефератов, докладов, 

составление таблиц и схем, подготовка к зачету. 

При изучении данной дисциплины рекомендуется ознакомится с 

рабочей программой дисциплины и методическими указаниями по его 

изучению, проработать материал по учебникам и лекциям и дополнительной 

литературы. 



На семинарских занятиях, студенты учатся выступать, обсуждать, 

аргументировать, что особенно важно для их будущей специальности, а 

также овладевать терминологией. 

Чтобы подготовиться к семинару необходимо найти ответы на вопросы 

в учебниках или дополнительной литературе, поэтому лучше 

законспектировать материал, а также решить задачи или выполнить другие 

письменные задания. 

Очень важным и более сложным видом самостоятельной работы 

является написание реферата или доклада. Основной целью написания 

реферата является выработка у студента устойчивых навыков работы с 

юридической литературой, нормативно-правовыми актами и 

опубликованными материалами судебной практики. Анализируя и обобщая 

разного рода публикации и законодательство, студент овладевает 

способностью делать собственные правовые суждения по различным 

вопросам теории и практики. Тема реферата выбирается студентом. Подбор 

литературы, подлежащей изучению, осуществляется студентом 

самостоятельно. Прежде всего, студенту следует использовать литературу, 

имеющуюся в библиотеке университета. Не допускается написание реферата 

на основе исключительно учебной литературы. 

1. Объем реферата – 15-20 страниц машинописного текста через 1,5 

межстрочный интервал.  

2. Реферат должен иметь следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) план; 

в) введение, в котором кратко обосновывается актуальность темы, 

приводятся сведения о состоянии разработки соответствующей проблемы; 

г) обзор литературных источников, посвященных соответствующей 

теме; 

д) основной текст, который должен содержать характеристику 

основных категорий. Автору следует высказать свою позицию по 



изучаемому вопросу и подкрепить ее соответствующими аргументами. В 

случае необходимости привести статистические данные, примеры из 

практики деятельности конкретных учреждений и организаций. 

При изложении тех или иных позиций и взглядов ученых, высказанных 

в литературе, а также при их цитировании необходимо давать ссылки на 

соответствующих авторов с указанием фамилии, наименовании работы, года 

и места издания, страницы; 

е) заключение, в котором делаются выводы. 

ж) список используемых источников (нормативных правовых актов – 

по юридической силе, затем литературных – по алфавиту), на последней 

странице реферата ставится подпись автора. 

3. Обязанность преподавателя: определить научный уровень 

реферата, проследить за соблюдением требований по его оформлению. Затем 

проводится собеседование по теме реферата со студентом, после чего дается 

оценка реферату. 

Критерием оценки реферата являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов и данных юридической практики; 

г) правильность и научная обоснованность выводов, творческий 

подход; 

д) стиль изложения и аккуратность оформления.  

Для более лучшего усвоения материала по изучаемой дисциплине 

студентам предлагаются тесты разной сложности. 

Цель тестирования – проверка качества усвоения пройденного 

материала, наличия у испытуемых определенного программой и учебным 

планом объема знаний по изученным темам, проверка качества ориентации 

студентов в различных правовых явления, правовая грамотность. 



При подготовке к экзамену (зачету) необходимо обратиться к учебной 

и рекомендованной научной литературе, материалам лекций, основным 

нормативным актам по изученным проблемам. 

Приведенные вопросы представляют собой примерный перечень, 

который будет корректироваться, в том числе и в связи с обновлением 

законодательства. Поэтому важно подробно ознакомиться со всеми 

новейшими изменениями закона, вступившими в силу к моменту проведения 

процедуры зачета, включая не рассмотренные в литературе и в лекциях. 

Студенты должны убедиться, что они не только усвоили определенный 

объем теоретических положений, но и могут продемонстрировать свои 

знания, оперируя законодательными материалами. 

Задание сводится к выбору одного варианта ответов из числа 

прилагаемых. Поэтому важными условиями успешного прохождения 

тестирования являются внимательное ознакомление с каждым вопросом и 

уяснение задания.  

Среди вопросов также существуют такие, в которых необходимо 

исключить излишне названные варианты ответа. Прохождение теста 

возможно на бумажном носителе. При работе с бумажными носителями 

студентам раздаются формы с заданиями. 

В предложенной конфигурации время, отведенное на тест, составляет 

60 минут. По истечении времени, преподаватель собирает работы и 

производит проверку в присутствии студента. Если студент не отметил ни 

одного из предложенных вариантов ответа, ответ засчитывается как 

неправильный. 

Для получения положительной оценки необходимо правильно ответить 

на более 50% вопросов. При дифференцированной системе, оценке 

«отлично» соответствует 80% правильных ответов и выше, оценке «хорошо» 

– 60% правильных ответов и выше, оценке «удовлетворительно» – 40 % 

правильных ответов и выше. 



По окончанию курса проводится зачет, как форма проверки 

выполнения студентами знаний и навыков, полученных на лекционных и 

семинарских занятиях. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы – это результат 

преподавательского опыта. Все советы апробированы на практике и их 

соблюдение поможет студентам получить образование и стать 

специалистами в выбранной профессиональной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект (тезисы) лекций 

Тема 1. Государство и право, его роль в жизни общества 

План лекции 

Происхождение, сущность, формы и функции государства и права. 

Гражданское общество и государство. Право, его понятие, сущность, 

признаки, основные принципы, функции и значение в современном 

обществе. Норма права, понятие, признаки и структура. Виды правовых 

актов. Отличие норм права от других социальных норм. Понятие 

нормативного правового акта. Источники российского права, понятие, виды. 

Романо-германская правовая система. Англо-саксонское общее право. 

Правовые системы мусульманских стран. Международное право и 

международные отношения как части международной системы. 

Соотношение международного права и российского права. 

Понятие системы российского права. Отрасль права как основной 

структурный элемент системы права. Предмет и метод правового 

регулирования общественных отношений. Фундаментальные и комплексные 

отрасли права. Понятие законности и правопорядка и роль правового 

государства в их укреплении. Основные требования и принципы законности 

в современном обществе. Гарантии и методы обеспечения законности. 

Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения. Понятие 

презумпции невиновности. Юридическая ответственность: понятие, 

основания и условия наступления юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

Тема 1.Государство и право, их роль в жизни общества 

1. Понятие и сущность права. Система российского права и ее 

структурные элементы. 

2. Источники права. Норма права. 

3. Правоотношения: понятие и структурные элементы. 

Правонарушение и юридическая ответственность. 

4. Российское право и правовые семьи. Международное право. 



5. Государство: понятие и формы. 

1. вопрос.  

Право - система общеобязательных и формально определенных норм 

(правил поведения), рассчитанных на многократное применение, 

снабженных возможностью государственного принуждения, которое 

является регулятором общественных отношений. 

Признаки права: 

 общий характер права (право не персонифицировано, т.е. право 

адресовано не конкретному человеку, а множеству людей, организаций, 

которые попадают в сферу действия нормы); 

 право является общеобязательным для всех лиц, которые 

находятся на территории, входящей в сферу действия нормы, т.к. исходит от 

государства и охраняется им; 

 право представляет собой систему, т.е. единое, внутренне 

согласованное образование (нормы взаимосвязаны и дополняют друг друга); 

 право имеет конкретную форму, т.е. выражается в определенных 

источниках (законах, обычаях, правовых прецедентах и т.д.); 

 иерархичность норм права, их соподчиненность (нормы права 

имеют различную юридическую силу); 

 особый предмет отражения права: регулируют не любые, а 

наиболее важные для жизни общества отношения; 

 право рассчитано на урегулирование неопределенного 

количества жизненных случаев, т.е. многократность использования правовых 

норм. 

Право обладает целым рядом признаков, которые позволяют его 

отделять от иных социальных норм, в частности моральных и религиозных. 

Система права - это совокупность взаимосвязанных юридических норм, 

институтов и отраслей, характеризующихся внутренним единством, но 

различающихся исходя из особенностей регулируемых общественных 

отношений. 



Элементами системы права являются: 

1. Отрасль права – совокупность однородных правовых 

норм,  регулирующих обособленную разновидность общественных 

отношений. 

Каждая отрасль имеет свой предмет и методы правового 

регулирования. 

2. Подотрасль права – это совокупность правовых 

институтов, регулирующих взаимосвязанные родственные отношения одной 

и той же отрасли, например, в гражданском праве подотраслями являются 

авторское право, патентное право. 

3. Правовой институт – совокупность правовых норм, 

регулирующих вид однородных общественных отношений внутри отрасли 

права, например, в трудовом праве институтами являются охрана труда, 

материальная ответственность, дисциплина труда, заработная плата и т.д. 

4. Норма права – это, исходящее от государства и 

охраняемое государством правило поведения, обязательное для исполнения 

гражданами и юридическими лицами, являющееся регулятором 

общественных отношений. 

Норма права – это, исходящее от государства и охраняемое 

государством правило поведения, обязательное для исполнения гражданами 

и юридическими лицами, являющееся регулятором общественных 

отношений. 

Структура правовой нормы: 

1) гипотеза – указывает на условия, при наличии которых 

норма должна осуществляться, определяет сферу ее действия (должна 

начинаться со слов «если»); 

2) диспозиция – формулирует права и обязанности 

участников общественных отношений (что они могут и должны делать) в 

условиях, предусмотренных гипотезой нормы (должна начинаться со слов 

«то»); 



3) санкция – устанавливает неблагоприятные последствия 

для ее нарушителей, которые могут наступить в результате нарушения 

диспозиции («иначе»). 

3. Правоотношения: понятие и структурные элементы. 

Правонарушение и юридическая ответственность. 

Правовые отношения (правоотношения) — это отношение между 

людьми и их организациями, урегулированное нормами права и состоящее 

во взаимной связи субъективных прав и юридических обязанностей. 

Признаки правовых отношений: 

- представляют разновидность общественных отношений; 

- носят волевой характер; 

- возникают на основе норм права; 

- характеризуются наличием у сторон субъективных прав и 

юридических обязанностей; 

- осуществление субъективного права и исполнение юридической 

обязанности обеспечены возможностью государственного принуждения. 

Правонарушение – это виновное, противоправное, общественно-

опасное деяние лица, причиняющее вред интересам общества, государства и 

личности. 

Признаки правонарушения: 

1) Деяние субъекта – это действие или бездействие 

субъекта права. Мысли не являются правонарушением, если реально не 

перешли в действия 

2) Противоправность – это несоответствие деяния субъекта 

права требованиям норм права. 

3) Деяние должно быть виновным, т.е. совершено 

умышленно или по неосторожности. 

4) Наказуемость – возможность применения мер 

юридической ответственности к правонарушителю. 



Юридический состав правонарушения – это система признаков 

правонарушения, необходимых достаточных для возложения юридической 

ответственности.  

Субъект правонарушения – это деликтоспособное лицо, т.е. лицо, 

которое  в состоянии нести  юридическую ответственность. (Это лицо, 

которое достигло определенного возраста, понимает значение своих 

действий, может ими руководить). Могут быть как физические, так и 

юридические лица в случае имущественной ответственности. 

Объект правонарушения – это сами общественные отношения, которые 

нарушаются в результате чьих-то противоправных действий. 

Объективная сторона – характеризует его с внешней стороны, как акт 

внешнего проявления, повлекший общественно-вредные последствия и 

включает в себя три составляющих: 

 противоправное деяние; 

 вредное последствие (расстройство здоровья человека, 

смерть, причинение имущественного вреда, физические или нравственные 

страдания); 

 причинная связь между деянием и вредным 

последствием – это означает то, что противоправное деяние является 

причиной возникновения вредного результата. 

1) Субъективная сторона правонарушения – выражает осознанность 

противоправности деяния, с субъективной стороны всякое правонарушение 

характеризуется наличием вины, мотива и цели правонарушения. 

Вина – это психическое отношение лица к своим противоправным 

действиям и к наступлению последствий. Вина может быть выражена в 

форме умысла, т.е. намеренного совершения противоправных действий, и в 

форме неосторожности. Психика человека имеет две стороны - это 

способность понимать значение своих действий и способность руководить 

своими действиями. 

Мотив – это побудительная причина, заставляющая субъектов 



правонарушения достигать противоправной цели. 

Цель – результат, который хочет достичь субъект своим 

правонарушением. 

Виды правонарушений 

В зависимости от степени общественной опасности все правонарушения 

подразделяются на преступления и проступки: 

Преступления  (уголовные правонарушения) отличаются 

максимальной степенью общественной опасности, посягают на наиболее 

значимые интересы, охраняемые от посягательств уголовным 

законодательством. 

Проступки отличаются меньшей степенью социальной опасности, 

совершаются в различных сферах общественной жизни, классифицируются 

на гражданские, административные, дисциплинарные. 

4. Российское право и правовые семьи. Международное право 

Правовая система – это совокупность внутренне - согласованных, 

взаимосвязанных, социально-однородных юридических явлений, с помощью 

которых государственная власть оказывает регулятивное и стабилизирующее 

воздействие на общественных отношения. 

В правовую систему входят следующие элементы: 

 само право; 

 принципы права, 

 гарантии права; 

 правоотношения; 

 система источников права; 

 правотворчество; 

 правосудие 

 юридическая практика; 

 правосознание. 



Международное право – это система принципов и норм, 

регулирующих отношения властного порядка между государствами и 

другими субъектами международного общения. 

Источники международного права: 

В международном праве выделяют два основных вида источников: 

международный договор и международный обычай.  

1. международный договор – соглашение между субъектами 

международного права относительно установления, изменения или 

прекращения их взаимных прав и обязанностей. 

2. международный обычай – исторически сложившееся в 

международной практике правило поведения, за которым субъекты 

международного права признают юридически обязательный характер. (право 

беспрепятственного пролета космических кораблей при взлете и посадке 

через воздушное пространство иностранного государства.). 

3. обязательные резолюции международных организации содержит 

нормы поведения, обязательные для государств в области, входящей в 

компетенцию данной международной организации (Всемирный почтовый 

союз, Всемирная организация здравоохранения и т.д.). 

4. акты международных конференций и совещаний – содержатся 

международно-правовые нормы, а не только политические и /или моральные 

обязательства государств. 

Субъекты международного права – это носитель международных прав 

и обязанностей, возникающих в соответствии с общими нормами 

международного права либо положениями международно-правовых актов 

Круг субъектов международного права составляют: государство, 

международные межправительственные организации, нации и народы, 

борющиеся за свою независимость. 

5. Государство: понятие и формы. 

Государство- это организация политической власти, которая 

осуществляет конкретные интересы в пределах определенной территории. 



Государство обладает следующими признаками: 

- наличие определенной территории, очерченной государственными 

границами; 

- наличие управленческого аппарата.  

- наличие налоговой системы  

- наличие единого законодательства,  

- наличие единых вооруженных сил; 

- наличие правоохранительных органов; 

- суверенитет (независимость государственной власти как внутри 

государства, так и на международной арене); 

- символика государства (флаг, гимн, герб) и т.д. 

Функции государства – основные направления деятельности 

государства, вытекающие из его сущности.  

1) политическая – обеспечение государственной и общественной 

безопасности как внутри, так и вовне государства; 

2) регулятивная – регуляция политических, культурных и 

социальных процессов, происходящих в обществе; 

3) экономическая – обеспечение нормального развития экономики и 

экономической стабильности в обществе; 

4) социальная – оказание социальных услуг членам общества, 

социальное обеспечение граждан; 

5) правоохранительная – обеспечение правопорядка и соблюдение 

законности; 

6) культурная – обеспечение развития культуры и образования в 

обществе; 

7) правотворческая. 

8) охрана природы и окружающей среды  

9) оборона страны - состоит в поддержании необходимого уровня 

обороноспособности страны. 



10) международное сотрудничество - активное участие на 

международных рынках , научное сотрудничество , обмен специалистами. 

Форма государства – устройство государства, которое обеспечивает в 

комплексе организацию государственной власти, территориальную 

организацию населения и методы осуществления государственной власти в 

отношении населения. 

Существует три основных элемента формы государства: 

1. форма правления – это элемент формы государства , 

характеризующий организацию верховной государственной власти , порядок 

образования её органов и их взаимоотношения с населением. Выделяют две 

формы правления: монархия (абсолютная, дуалистическая, парламентская) и 

республика (парламентская, президентская, смешанная); 

2. форма государственно-территориального устройства – система 

деления устройства государства на составные части, взаимоотношения 

между частями государства и государства в целом. По структуре 

различаются простые — унитарные и сложные — федеративные и 

конфедеративные государства. 

 унитарное государство – это единое государственное 

образование, в котором территориально-административные единицы не 

обладают политической самостоятельностью (Польша , Франция ). В 

унитарном государстве существуют единые для всей страны высшие 

государственные органы и единое законодательство . 

 федерация – это союз, нескольких государств , каждый из 

которых обладает политической самостоятельностью . ( Россия , США ) . В 

нём  наряду  с высшими федеральными органами  и  федеральным 

законодательством существуют высшие органы и законодательство 

субъектов федерации. 

 конфедерация- это объединение независимых государств, 

образуемое для достижения политических, военных, экономических и 

прочих целей. 



3. Политический режим- это совокупность способов и средств 

осуществления политической власти. 

1. Демократический  - это совокупность способов осуществления 

государственной власти на основе  подчинения  меньшинства  большинству  

и уважения  прав и законных интересов меньшинства. 

2. Антидемократический -  это совокупность способов осуществления 

государственной власти на основе произвола, без учета какого-либо 

мнения, как большинства, так и меньшинства. 

 

Тема 1. Государство и право в политической и правовой системах  

общества (Дискуссия) 

Преподаватель назначает докладчиков по 4 и 7 вопросу. Все студенты 

готовятся по всем вопросам. 

Вопросы к теме: 

1. Сущность, признаки, формы и функции государства. 

2. Право, его понятие, сущность, признаки, основные принципы, 

функции и значение в современном обществе. 

3. Норма права, понятие, признаки и структура. Отличие норм права 

от других социальных норм. Нормативные правовые акты. 

4. Понятие правовой системы (семьи), их виды. Соотношение с 

системой права. 

5. Понятие системы российского права. Отрасли права как основной 

структурный элемент системы права, их виды. Подотрасли. 

Институты права. 

6. Источники российского права 

7. Понятие законности и правопорядка и роль правового государство в 

их укреплении. Основные требования и принципы законности в 

современном обществе. Гарантии и методы обеспечения законности 

в РФ. 

8. Понятие  правонарушения, его мотивы, виды, состав 



правонарушения. Понятие презумпции невиновности. 

9. Юридическая ответственность: понятие, основания и условия 

наступления юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. 

Темы докладов: 

1. Происхождение государства. 

2. Соотношение государства и права. 

3. Виды норм права. 

4. Принцип разделения властей в организации и функционировании 

государственной власти. 

5. Механизм государства: понятие и структура. 

6. Правовое государство, понятие и основные принципы 

формирования правового государства. 

7. Гражданское общество и государство. Место и роль государства в 

политической системе общества. 

 

Изучите эту тему по учебной литературе и Конституции РФ. В 

конспекте ответьте на вопросы: сущность, форма и функции государства и 

права; пути формирования правового государства; понятие признаки и 

структура нормы права; понятие нормативного правового акта. 

По учебной литературе изучите основные правовые системы 

современности, сделайте краткие конспекты по каждой системе и ответьте на 

вопрос – к какой правовой системе ближе стоит российская правовая 

система. 

Письменно ответьте на вопросы: понятие и структура российской 

системы права, что такое предмет и метод правового регулирования 

общественных отношений, фундаментальные и комплексные отрасли права 

В конспекте раскройте понятия законности и правопорядка и роль 

правового государства в их укреплении. Составьте схему – виды 

юридической ответственности в РФ.   



Задачи: 

1. Определите, к каким отраслям права относятся следующие 

институты права: 

1. авторское право 

2. охрана труда 

3. административное взыскание 

4. обязательственное право. 

 

2. Выделите отрасли права: семейное право, налоговое право, 

административное право, нотариальное право. 

 

3.Выделите источники права: 

1. правовой обычай 

2. нормативный правовой акт 

3. экономический базис общества 

4. юридический прецедент. 

Тема 2. Конституционное право 

План лекции 

Понятие конституционного строя России и его основные элементы. 

Принципы организации основ государственной власти в Российской 

Федерации: народовластие, федерализм, верховенство права, разделение 

властей, государственный суверенитет, целостность России, принадлежность 

к мировому сообществу. Основные принципы взаимоотношений государства 

и человека, гражданина: приоритет прав и свобод человека и гражданина как 

высшей ценности, их защита и соблюдение государством, единое и равное 

гражданство, его неотчуждаемость. Основные принципы организации 

гражданского общества: идеологический и политический плюрализм, 

светский характер государства, свобода экономической деятельности, 

многообразие и равноправие различных форм собственности, социальный 

характер государства. Понятие правового статуса человека и гражданина и 



его принципы. Соответствие прав и свобод человека и гражданина 

международно-правовым документам о правах человека. Понятие 

гражданства; принцип равного гражданства независимо от его приобретения, 

возможность двойного гражданства; основания приобретения гражданства. 

Система основных прав и свобод человека и гражданина в России. 

Обязанности граждан Российской Федерации. 

Основные принципы федеративного устройства России: 

государственная целостность; единство системы государственной власти; 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами её субъектов; равноправие и 

самоопределение народов; сочетание национального, национально-

территориального и территориального принципов организации субъектов 

РФ; равноправие субъектов РФ между собой и во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти.  

Понятие, виды и принципы организации государственной власти в 

России. Принципы разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную; самостоятельности органов этих видов власти. 

Система органов государственной власти в России: Президент РФ, 

Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство РФ, суды РФ. Понятие, признаки и виды государственных 

органов. Органы государственной власти в субъектах РФ. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 

ТЕМА Конституционное право 

1. Общая характеристика Конституции. 

Конституция РФ — (лат.- учреждаю, устанавливаю) – это основной 

закон государства, определяющий общественное и государственное 

устройство, порядок и принципы образования органов власти, 

избирательную систему, права и обязанности граждан. 



Имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории РФ. Конституция РФ принята всенародным голосованием 

(референдумом) 12 декабря 1993 г. Состоит из преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 

137 статей и 9 параграфов переходных и заключительных положений. 

2 вопрос. Основы конституционного строя 

Конституционный строй – это определенная форма организации 

государства, закрепленная в его конституции и характеризует основные 

принципы, лежащие в основе взаимоотношений человека, общества и 

государства. Основы конституционного строя принято подразделять: 

политические, экономические, социальные и духовные.  

Основы конституционного строя — главные устои государства, 

его основные принципы, обеспечивающие конституционный характер 

данного государства. 

Политические и духовные основы конституционного строя. 

Ст.1 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию 

демократическим федеративным правовым государством с 

республиканской формой правления. 

Демократия – это такая форма организации государства, при которой 

единственным источником власти является народ.  

Демократический характер государства выражается, прежде всего, в 

народовластии, а также в признании защиты прав и свобод гражданина, в 

разделении властей, в гарантии местного самоуправления, политическом 

многообразии, многопартийности, в свободе экономической деятельности, 

в многообразии форм собственности. 

Признаки демократического и правового государства во многом 

пересекаются. Для правового государства характерно: верховенство права, 

верховенство закона, разделение властей, соблюдение и защита прав 

человека, равноправие, равенство всех перед законом и судом, взаимная 

ответственность государства и гражданина.  



Федеративное устройство основывается на государственной 

целостности, единстве системы государственной власти, разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

РФ и субъектов РФ, равноправие и самоопределение народа. 

Главным признаком республиканской формой правления является 

выборность и сменяемость главы государства. 

Форму правления РФ можно определить как смешанную 

(президентско – парламентская республика), сочетающую признаки 

президентской и парламентской республики.  

Духовные основы конституционного строя РФ характеризуются 

светским характером государства. Никакая религия  не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной, 

религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Экономические и социальные основы конституционного строя РФ. 

Экономическими основами являются единство экономического 

пространства РФ, свободной перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, а также многообразие и равная защита 

различных форм собственности. 

Социальные основы. Ст.7 Конституции Российской Федерации 

провозглашает Россию социальным государством, что означает, что 

политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, охрану труда, поддержку 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развитие системы социальных служб, установление государственных 

пенсий и иных пособий государственной защиты. 

3. Классификация прав и свобод человека. Их гарантии и защита 

Основные права человека делятся на три большие группы: 

• личные права; 

• политические права; 

• экономические, социальные и культурные права. 



Личные права к ним относятся:  

 право на жизнь; 

• право на достоинство; 

• право на свободу; 

• право на личную неприкосновенность; 

• право на неприкосновенность жилища; 

• право на выбор места жительства и свободное передвижение; 

• право на пользование родным языком и определение нацио-

нальности; 

• право на информацию и защиту информации; 

• право на свободу совести; I • право на свободу мысли и слова; 

• право на судебную защиту своих прав и юридическую помощь.  

Политические права определяют: 

• право на объединение; 

• право на проведение собраний, митингов и демонстраций; 

• право участвовать в управлении государством; 

• право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

и управления; 

• иные политические права. 

Экономические, социальные и культурные права определяют  

• право частной собственности; 

• право на свободное предпринимательство; 

• право на труд; 

• право на отдых;   

• право на образование; 

• право на забастовку; 

• право на жилище; 

• право на медицинское обслуживание; 

• право на социальное обеспечение; 

• право на поддержку в старости; 



• право на участие в культурной жизни; 

• право на свободу творчества. 

4. Система органов государственной власти в РФ 

 Президент Российской Федерации 

Согласно Конституции РФ Президентом России может быть 

гражданин Российской Федерации, не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в России не менее 10 лет. Президент избирается на срок 6 

лет, нельзя занимать пост президента более двух сроков подряд. 

Президент обладает неприкосновенностью, то есть его нельзя 

привлечь ни к одному виду юридической ответственности, нельзя 

задержать, подвергнуть досмотру и обыску и т.д. Единственно возможная 

ответственность Президента — это отрешение его от должности 

(импичмент). Конституция РФ предусматривает отрешение от должности 

только по двум основаниям: государственная измена и совершение тяжкого 

преступления. В этом случае формирует обвинение нижняя палата 

парламента — Государственная Дума, а в качестве судебной палаты 

выступает Совет Федерации. 

Президент избирается путем всеобщих прямых равных выборов при 

тайном голосовании. Статья 80 Конституции РФ провозглашает 

Президента Главой государства. Конституция называет его гарантом прав и 

свобод граждан, гарантом конституционного строя страны, арбитром, 

осуществляющим взаимодействие всех ветвей государственной власти. Это 

определяет место Президента как бы над ветвями власти. В то же время 

анализ полномочий Президента позволяет говорить, что он обладает как 

стандартными полномочиями Главы государства, так и очень большими 

полномочиями в сфере исполнительной ветви власти. 

Как Глава государства Президент представляет Россию в официальных 

церемониях как внутри страны, так и за рубежом, назначает ряд 



должностных лиц государства, ведает вопросами гражданства и 

помилования, присваивает государственные награды и почетные звания. 

В сфере назначения должностных лиц Президент Российской 

Федерации: 

1) назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

2) назначает и освобождает от должности заместителей Председателя 

Правительства и федеральных министров; 

3) назначает федеральных судей; 

4) назначает представителей Президента в субъектах РФ; 

5) формирует и назначает членов Совета Безопасности РФ; 

6) назначает высшее военное командование Вооруженных Сил РФ; 

7) назначает Чрезвычайных и Полномочных Послов РФ. Наряду с этим 

Президент представляет для назначения в Государственную Думу 

кандидатуру на пост Председателя Центрального Банка, а в Совет 

Федерации — кандидатуры Генерального Прокурора РФ и Судей Высших 

федеральных судов (Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда). 

Помимо формирования Правительства Президент может принимать 

участие в его заседаниях, вносить вопросы в повестку дня, а также в 

пределах своей компетенции издавать Указы, которыми в том числе он 

может отменять Постановления и Распоряжения Правительства РФ. Из 

остальных полномочий Президента отметим следующие: 

1) Президент определяет внутреннюю и внешнюю политику 

государства; 

2) формирует военную доктрину страны; 

3) формирует и возглавляет Совет Безопасности; 

4) представляет страну в международных переговорах и подписывает 

от имени страны международные договоры; 

5) подписывает и обнародует федеральные законы  



6) назначает выборы Государственной Думы, Назначает референдум;  

7) может распустить Государственную Думу согласно положениям 

статей 111, 117 Конституции РФ. 

Тема 2. Конституционное право 

(Коллоквиум) 

По вопросам назначаются студенты, доклады и сообщения которых 

обсуждаются всей группой. 

Вопросы к теме: 

1. Понятие конституционного строя РФ: основные черты, принципы и 

элементы. 

2. Принципы организации основ государственной власти в РФ: 

народовластие, федерализм, верховенство права, разделение властей, 

государственный суверенитет, целостность России, принадлежность к 

мировому сообществу. 

3. Конституционные основы экономической свободы в РФ: свобода 

экономической деятельности, предпринимательства, равноправие и 

неприкосновенность различных форм собственности. 

4. Понятие правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

5. Система основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Обязанности граждан Российской Федерации. 

6. Федеративное устройство России. Многообразие видов субъектов РФ и 

их правовой статус. Основные принципы федеративного устройства 

России: государственная целостность, единство системы государственной 

власти, разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами её субъектов, равноправие и 

самоопределение народов, сочетание национального, национально-

территориального и территориального принципов организации субъектов 

РФ, равноправие субъектов РФ между собой и во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти. 

7. Система органов государственной власти в РФ: Президент РФ; 



Федеральное собрание РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; 

Правительство РФ; Суды РФ. 

Темы докладов: 

1. Народовластие как важнейший принцип конституционного строя 

России. 

2. Принципы Конституции РФ 1993 года. 

3. Конституционно- правовой статус личности. 

4. Конституционный Суд РФ 

5. Высший Арбитражный Суд РФ. 

6. Верховный Суд РФ. 

7. Гражданство в Российской Федерации: понятие, принцип равного 

гражданства независимо от способов его приобретения, 

возможность двойного гражданства, основания приобретения 

двойного гражданства. 

При изучении этой темы используйте учебную литературу, 

Конституцию РФ и комментарий к ней. Составьте 2 схемы:  

1) Принципы организации основ государственной власти в РФ. 

2) Основные принципы взаимоотношений государства и человека, 

гражданина. 

В конспекте раскройте правовой статус человека и гражданина в РФ; 

понятие гражданства и основания его приобретения. Подготовьте таблицу: 

системы основных прав и свобод человека и гражданина в РФ и обязанностей 

граждан РФ. 

Составьте схемы: виды субъектов РФ и основные принципы 

федеративного устройства России, системы и структуры органов 

государственной власти РФ, их видов. Изучите ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Задачи: 

1. Студент Ли Чан, обучающийся в институте в РФ, предложил 

сокурснице Павловой вступить в брак и приобрести гражданство Китая. 



Павлова согласилась и ответила, что ей сначала надо выйти из российского 

гражданства. В каких случаях возможно прекращение гражданства? 

2. Супруги Григорьевы выехали в Германию для работы в 

представительство РФ в Баварии. В период пребывания за границей у них 

родился ребенок. Каким будет гражданство этого ребенка? 

3. 8 марта супруги Васильевы в своей квартире с друзьями отмечали 

семейный праздник. После 23 часов они продолжали веселиться, шуметь, 

танцевать, чем беспокоили соседей. Васильевы на замечания соседей не 

реагировали. Тогда соседи вызвали наряд милиции. Однако Васильевы 

милиции дверь не открыли, сославшись на свое конституционное право. 

Какое право граждан РФ имели в виду Васильевы? 

4. Жители поселка «Рыбачий» Окунев и Карпов, находясь на отдыхе, 

сломали несколько деревьев, разожгли костер, мусор после себя не убрали. 

Какую конституционную обязанность нарушили граждане Окунев и Карпов? 

Тема 3. Гражданское право 

План лекции 

 Гражданское правоотношение, его понятие и особенности. 

Содержание гражданского правоотношения: субъекты, объекты, 

субъективные права и обязанности сторон. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность граждан: 

понятие, содержание, моменты возникновения и прекращения. Эмансипация. 

Имя и место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим, объявление гражданина умершим. Акты гражданского 

состояния. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридических лиц. Порядок 

возникновения, регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Классификация 

юридических лиц: по целям деятельности, формам собственности, правам 

учредителей юридического лица в отношении его имущества, 

организационно-правовым формам, задачам и функциям. Российская 



Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования 

субъекты гражданского права. Порядок участия  их в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством.  

Понятие и виды объектов гражданских прав, их оборотоспособность. 

Имущество как объект гражданских прав. Вещи как объект гражданских 

прав: понятие, правовое значение, классификация. Деньги и ценные бумаги 

как объекты гражданских прав, виды ценных бумаг. Работы, услуги и иные 

действия как объекты гражданских прав. Информация. Результаты 

интеллектуальной деятельности как объект гражданских прав и их виды. 

Нематериальные блага. 

Понятие, виды и форма сделок. Значение сделок в жизни граждан и в 

деятельности субъектов коммерческой деятельности. Условия 

действительности сделок. Недействительные сделки: оспоримые и 

ничтожные. Последствия признания сделки недействительной. Сроки 

исковой давности по недействительным сделкам. Понятие и виды 

представительства. Полномочия представителя. Коммерческое 

представительство. Доверенность как способ выражения полномочий 

представителя. Виды доверенности. Форма доверенности и сроки действия 

доверенности. Форма доверенности, выдаваемой организациям на получение 

или выдачу денег, товарно-материальных ценностей. Основания и 

последствия прекращения доверенности. Сроки в гражданском праве, виды 

сроков и порядок их исчисления. Понятие и значение исковой давности. 

Общие и специальные сроки исковой давности. Применение исковой 

давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление течения 

срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой давности. 

Восстановление срока исковой давности. Исполнение обязанности по 

истечении срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность 

не распространяется. 

Понятие и содержание права собственности. Правомочия 

собственника: владение, пользование, распоряжение. Формы собственности: 



частная, государственная, муниципальная, и иные формы собственности. 

Субъекты права собственности: граждане, юридические лица, Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Общая собственность.  Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Защита права собственности и других вещных прав. Право интеллектуальной 

собственности. 

Понятие и содержание обязательства. Виды обязательств. Основания 

возникновения обязательств. Стороны в обязательстве. Принципы 

исполнения обязательств. Способы обеспечения обязательств: неустойка и её 

виды, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. 

Перемена лиц в обязательстве. Перевод долга, уступка требования.  

Имущественная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств и её основания. 

Понятие и значение договора в гражданском праве. Содержание 

договора. Свобода договора. Договор и закон. Виды договоров. Толкование 

договоров. Форма договора. Момент и место заключения договора. 

Преддоговорные споры. Заключение договора в обязательном порядке. 

Организация и порядок проведения торгов. Изменение и расторжение 

договора. Основные договоры в хозяйственной деятельности. 

Понятие и основания наследования. Время и место открытия 

наследства. Состав наследства. Наследодатель и наследники. Наследование 

по закону. Очерёдность наследования. Наследование предметов домашней 

обстановки и обихода. Наследование по завещанию. Форма завещания. 

Право на обязательную долю в наследстве. Завещательный отказ. Принятие 

наследства. Отказ от наследства. Переход наследства к государству. 

Свидетельство о праве на наследство. 

1. Граждане принимают активное участие в гражданском обороте и 

являются важнейшими субъектами гражданских прав и обязанностей. Для 



участия в гражданских правоотношениях граждане должны обладать 

правоспособностью и дееспособностью. 

Гражданская правоспособность — это способность иметь 

гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК). Правоспособность 

гражданина возникает с момента его рождения.  

Гражданская дееспособность — это способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

 Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать или осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде 

Виды юридических лиц 

o коммерческие организации;  

o некоммерческие организации.  

2. Собственность – это вид общественных отношений по поводу 

распределения материальных благ среди общества. 

Под правомочием владения понимается основанная на законе 

возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в собственном 

хозяйстве. 

Правомочие пользования – основанная на законе возможность 

эксплуатации имущества путем извлечения из него полезных свойств, его 

потребления. 

Правомочие распоряжения означает возможность определения 

юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, 

состояния или назначения. 

Право собственности характеризуется совокупностью названных трех 

полномочий. Собственник обладает всеми тремя правомочиями. 
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Общая долевая собственность принадлежит по долям нескольким 

лицам сообща. Право общей долевой собственности складывается из 

правомочий владения, пользования, распоряжения имуществом. В 

отношении общей долевой собственности эти правомочия осуществляются 

по соглашению всех ее участников. 

Налоги, сборы, иные платежи и издержки по содержанию общего 

имущества также распределяются между сособственниками соразмерно доле 

каждого из них. 

При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу 

остальные сособственники имеют право преимущественной покупки 

продаваемой доли. Это означает, что продать свою долю постороннему лицу 

сособственник вправе лишь в случае, когда остальные участники общей 

собственности, будучи извещенными о его намерениях, отказались от 

покупки или не приобрели ее в течение установленного срока. 

Любой из ее участников вправе также требовать выдела своей доли из 

общего имущества. 

Общая совместная собственность также характеризуется тем, что одно 

и то же имущество принадлежит сообща нескольким лицам. Но участники 

общей совместной собственности обладают равными правами на общее 

имущество в целом. Доли могут быть определены лишь при разделе 

имущества. 

Владение, пользование, распоряжение совместной собственностью 

осуществляется на основе согласия всех сособственников. 

 

3. Обязательство представляет собой гражданское правоотношение, в силу 

которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 

(кредитора) определенные действия: передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 



Исполнение обязательств состоит в совершении должником 

определенного действия в пользу кредитора или в воздержании от 

совершения действия.  

Срок исполнения – это момент, когда должны быть совершены действия, 

составляющие содержание обязательства. Если обязательство 

предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период 

времени, в течение которого оно должно быть исполнено, оно подлежит 

исполнению в этот день или в любой момент в пределах такого периода. 

Место исполнения обязательства – это место, где должник обязан 

совершить действия, составляющие содержание обязательства, и где 

кредитор обязан принять исполнение. 

Если место исполнения не определено законом, исполнение должно быть 

произведено: 

- в месте нахождения имущества; 

- по обязательству передать товар или иное имущество, 

предусматривающему его перевозку,- в месте сдачи имущества перевозчику. 

- по денежному обязательству – в месте жительства кредитора, 

- по всем другим обязательствам – в месте жительства должника. 

Для того, чтобы другая сторона выполнила обязательство, в договоре 

можно предусмотреть разные способы, обеспечивающие исполнение 

обязательства.  

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей (ст. 420 ГК). Стороны могут заключить договор, как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Виды договоров: 

1. Договор, по которому одна сторона должна получить плату или иное 

встречное представление за исполнение своих обязательств, называется 

возмездным 



2. Договор, по которому одна сторона предоставляет что-либо другой 

стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления, 

называется безвозмездным. 

3. Публичный договор – это договор, который заключается коммерческой 

организацией и устанавливает ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг. 

4. Договор присоединения – это договор, условия которого одна сторона 

определяет в установленных стандартных формах, принимаемые другой 

стороной посредством присоединения к предложенному договору 

5. Предварительный договор это договор по которому стороны обязуются 

заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или 

оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных 

договором. 

Наследованием называется переход имущества умершего 

(наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам). 

Наследственное право – совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения, возникающие при переходе имущественных и некоторых 

неимущественных прав граждан после их смерти к другим лицам. Право 

наследования регулируется ч. 3 ГК РФ (1.03.02 г.). 

Наследование по завещанию 

Закон предоставляет гражданину право назначить наследников путем 

составления завещания и распределить наследственное имущество по своему 

усмотрению. 

Завещание – это распоряжение наследодателя (завещателя) 

относительно принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, 

составленное в установленной законом форме. 

Завещание- это односторонняя сделка, носит строго личный характер, 

его нельзя составить и удостоверить через представителя. Не допускается 

также совместное завещание нескольких лиц. Завещатель должен обладать 

дееспособностью в момент составления завещания. 



Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество 

или часть его одному или нескольким лицам как входящих, так и не 

входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным 

государственным, кооперативным и общественным организациям. 

Завещатель может в завещании лишить права наследования одного, 

нескольких или всех наследников по закону. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме, подписано 

лично завещателем и нотариально удостоверено. 

Приравниваются к нотариальным завещаниям: 

- завещания военнослужащих удостоверяемые командованием 

соответствующей воинской части; 

- завещания граждан, находящихся на морских или речных судах, 

плавающих под флагом РФ, удостоверенные во время плавания капитаном 

судна 

- завещания граждан, находящихся на излечение в больницах, и других 

лечебных учреждениях, удостоверенные главным, старшим или дежурным 

врачом; 

- завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических 

экспедициях, удостоверенные начальником экспедиции. 

Если завещания нет, то в силу вступает наследование по закону. 

важной особенностью нового законодательства является расширение круга 

наследников по закону. Имущество переходит к перечисленным в законе 

наследникам в соответствии с установленной очередностью. 

Тема 3. Гражданское право 

Вопросы к теме: 

1. Понятие, содержание, субъекты и объекты, виды  гражданского 

правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

2. .Виды субъектов гражданского права. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность граждан. 



Эмансипация. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

Имущественная ответственность. 

3. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Понятие, 

признаки, правоспособность юридического лица, их участие в 

предпринимательской деятельности. Классификация юридических лиц и их 

виды.  

4. Понятие сделки. Виды сделок. Значение сделок в предпринимательской 

деятельности организаций и граждан. 

5. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. Юридические 

последствия недействительности сделок. 

6. Исчисление сроков. Понятие исковой давности и её значение. Общие и 

специальные сроки исковой давности. Применение исковой давности. Начало 

течения срока исковой давности.  Приостановление и перерыв сроков 

исковой давности. 

7. .Понятие права собственности. Правомочия собственника и способы их 

правовой защиты. Момент возникновения права собственности. 

8. Формы собственности: частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности. Общая собственность. 

9. Понятие  содержание обязательств и основания их возникновения. Стороны в 

обязательстве. Принципы исполнения гражданско-правовых обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

10. Понятие и значение договора. Содержание договора. Порядок заключения 

договоров. Изменение и расторжение договора. Основные договоры в 

коммерческой деятельности. 

11. Наследование по закону. Очерёдность наследования. Наследование 

предметов домашней обстановки и обихода. 

12. Наследование по завещанию. Форма завещания. Право на 

обязательную долю в наследстве. Завещательный отказ. Принятие 

наследства. Отказ от наследства. Переход наследства к государству.  

Составление самостоятельно доверенности. 



Вопросы к дискуссиям: 

1. Насколько морально наследство как способ передачи собственности? 

2. Каково должно быть соотношение между наследниками по закону и по 

завещанию? 

3. «Собственность – это кража», - говорил Прудон. Ошибался или нет 

мыслитель? 

4. Насколько должна быть неприкосновенна собственность? 

Темы докладов: 

1. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

2. Право собственности и другие вещные права на землю. 

3. Ценные бумаги. 

4. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

5. Виды юридических лиц. 

6. Реорганизация и ликвидация юридических лиц 

7. . Понятие представительства, его значение и виды.  

8. Доверенность (понятие, форма, сроки). Передоверие. Основания и 

последствия прекращения доверенности. 

Изучите эту тему по учебной литературе и ГК РФ. Законспектируйте 

вопросы: правоспособность и дееспособность граждан как субъектов 

гражданского права  (понятие, содержание, моменты возникновения и 

прекращения); понятие и признаки юридического лица, их классификация. 

Обратите внимание на особенности участия РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях. По ст. 50 ГК 

РФ составьте схему организационно-правовых форм коммерческих и 

некоммерческих юридических лиц. 

Разберитесь в видах объектов гражданских прав и составьте их 

таблицу. Письменно ответьте на вопрос, что такое  оборотоспособность 

объектов гражданских прав.  В конспекте надо осветить понятие и виды 

сделок, условия их действительности, виды недействительных сделок и 

последствия признания сделок недействительными 



Законспектируйте вопросы: понятие и виды представительства; виды 

доверенности, ее форма, сроки действия, основания и последствия 

прекращения действия доверенности, вопросы: о сроках в гражданском 

праве, их видах и порядке исчисления; о понятии и значении исковой 

давности, общих и специальных ее сроках, применении исковой давности. 

Законспектируйте указанные вопросы 

Письменно ответьте на вопросы: формы собственности в РФ, 

субъекты права собственности, право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления, защита права собственности и других вещных 

прав, понятие и содержание обязательства, принципы исполнения 

обязательств, перемена лиц в обязательстве, перевод долга, уступка 

требования, имущественная ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств и ее основания. Составьте таблицу 

способов обеспечения обязательств 

Письменно ответьте на вопросы: понятие, содержание и значение 

договора, свобода договора, заключение, изменение и расторжение договора. 

Уясните основания наследования, время и место открытия 

наследства. Письменно ответьте на вопросы: в чем отличие наследования по 

закону от наследования по завещанию и кто имеет право на обязательную 

долю в наследстве 

Задачи 

1. Три гражданина решили создать фирму и написали устав. 

Принесли его в регистрационную палату. В палате сказали, что устав 

необходимо переделать. Какие сведения должны быть включены в устав? 

2. Два выпускника училища посчитали, что образования у них 

достаточно и решили создать фирму по оказанию услуг населению. Какое 

образование необходимо для того, чтобы создать фирму? 

3. Гражданин Новиков купил у гражданина Власова картину 

Левитана. Через 3 года в связи с денежными затруднениями он решил 

продать её. Покупатель картины перед её покупкой провёл экспертизу, в 



результате которой было установлено, что продаваемая картина является 

лишь копией картины Левитана и отказался купить её. 

Новиков решил вернуть Власову картину и потребовать возврата 

уплаченных денег. Власов отказался от этого предложения, сославшись на 

то, что он не знал, что картина является копией картины Левитана. 

Новиков обратился в суд с иском о признании договора купли-

продажи картины недействительным, как совершённого под влиянием 

заблуждения. Подлежит ли иск удовлетворению? 

Тема 4. Семейное право 

План лекции 

Заключение и прекращение брака. Недействительность брака. Права и 

обязанности супругов. Личные права и обязанности супругов. Законный и 

договорный режим имущества супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Права несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства членов 

семьи: родителей и детей, супругов и бывших супругов, других членов 

семьи. Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. Ответственность по семейному праву. 

Брак – это союз мужчины и женщины: добровольный, равноправный, 

основанный на взаимном чувстве любви и уважении, направленный на 

создании семьи и порождающий личные и имущественные отношения 

супругов при условии его регистрации в органах записи актов гражданского 

состояния. 

Условия заключения брака: 

А) брачный возраст (18 лет) 

Б) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины (личное 

присутствие, по истечении 1 месяца) 

Не допускается заключение брака между: 

-лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

- близкими родственниками; 



- усыновителями и усыновленными; 

- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

Личные права и обязанности супругов: 

1) равенство супругов в семье: 

- каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест 

пребывания и жительства; 

- вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и 

другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из 

принципа равенства супругов; 

- супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 

укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей; 

2) право выбора супругами фамилии: 

- супруги по своему желанию выбирают при заключении брака 

фамилию; 

- перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену 

фамилии другого супруга; 

- в случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию 

или восстановить свои добрачные фамилии. 

Санкции, применяемые к родителям, за ненадлежащее осуществление 

родительских прав и обязанностей: 

1. лишение родительских прав (ст. 69-72). Родители (один из них) 

могут быть лишены родительских прав, если они: 

- уклоняются от выполнения обязанности родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома, либо лечебного учреждения, или других аналогичных 

учреждений; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 



- жестко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Алиментные обязательства 

Алиментное обязательство (слово алименты происходит от латинского 

alimentum - пища, питание) - это правоотношение, возникающее на 

основании соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни члены 

семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние 

вправе его требовать. 

Алиментные обязательства родителей и детей 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.  

Взыскание алиментов производится до достижения ребенком 18 лет. 

После 18 лет независимо от доходов ребенок теряет право на получение 

алиментов. 

В судебном порядке алименты на несовершеннолетнего ребенка 

согласно ст. 81 Семейного кодекса взыскиваются в долях от ежемесячного 

дохода: 1/4 - на одного ребенка, 1/3 - на двух детей, 1/2 - на трех и более.  

В некоторых случаях суд может взыскать .алименты в твердой сумме 

или одновременно в долях и в твердой сумме. Эти обстоятельства приведены 

в п. 1 ст. 83 Семейного кодекса: 

1) если родитель имеет нерегулярный меняющийся заработок или иной 

доход (например художник, который имеет нестабильный доход от продажи 

написанных им картин), 

2) родитель получает заработок или иной доход полностью или 

частично в натуре (например, продукцией своего предприятия) или в 

иностранной валюте, 



3) при отсутствии заработка или иного дохода (в этом случае возможно 

обращение взыскания на имущество алиментоплателыцика), 

4) в других случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении 

затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон. 

Если ребенок нетрудоспособный и нуждается в помощи, то родители 

обязаны содержать его независимо от своих доходов.  

Алиментные обязательства родителей и детей являются взаимными. 

Достигнув совершеннолетия, трудоспособные дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся родителей независимо от своего дохода и 

заботиться о них. 

Тема 4. Семейное право 

Вопросы к теме: 

1. Заключение и прекращение брака. Недействительность брака. 

2.  Права и обязанности супругов. Личные права и обязанности супругов. 

Законный и договорный режим имущества супругов. 

3.  Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних 

детей.  

4. Алиментные обязательства членов семьи: родителей и детей, супругов 

и бывших супругов, других членов семьи. Соглашение об уплате 

алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

5.  Ответственность по семейному праву. 

Вопросы к дискуссиям: 

1. Есть ли различия между понятиями семья и брак? 

2. Необходима ли государственная регистрация брака? 

Изучить по учебной литературе и Семейному Кодексу РФ. В 

конспекте осветить законодательство, основные принципы семейного права, 

вопросы об осуществлении и защите семейных прав, о заключении и 

прекращении брака, о правах и обязанностях супругов, родителей, детей 

Тема 5. Трудовое право 

План лекции 



Понятие, содержание и сроки трудового договора. Заключение 

трудового договора. Форма трудового договора. Трудовая книжка. 

Испытание при приёме на работу.  Изменение трудового договора. Понятие 

перевода на другую работу. Отличие перевода от перемещения. Постоянный 

и временный перевод. Изменение определённых сторонами условий 

трудового договора. Отстранение от работы. Прекращение трудового 

договора: общие основания, по инициативе работника, по инициативе 

работодателя, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Порядок 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Понятие и виды рабочего времени. Рабочее время нормальной 

продолжительности. Сокращённое и неполное рабочее время. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

работника и работодателя. Ненормированный рабочий день. Работа в режиме 

гибкого рабочего времени. Сменная работа. Режим и учёт рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерыв в работе. Дни отдыха. 

Праздничные дни. Отпуска и их виды. 

Формы оплаты труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

Удержание из заработной платы, их виды, порядок производства удержаний. 

Оплата труда при отклонениях от обычных условий труда. Нормирование 

труда, гарантии и компенсации. Гарантии и компенсации работникам, 

связанные с расторжением трудового договора. 

Понятие дисциплины труда. Понятие, содержание и порядок 

утверждения Правил внутреннего трудового распорядка. Меры поощрения. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие дисциплинарного проступка. 

Виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения и снятия 

дисциплинарных взысканий. 

Понятие материальной ответственности сторон трудового договора и 

условия наступления материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя перед работником. Материальная 

ответственность работника и её виды. Определение размера причинённого 



ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

Способы защиты трудовых прав и законных интересов работников. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. Защита трудовых прав работников профессиональными 

союзами. Самозащита работниками трудовых прав. 

Понятие, характер, причины трудовых споров. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Организация, компетенция, порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам (КТС). Рассмотрение трудовых споров в судах. Сроки обращения за 

разрешением трудовых споров. Порядок исполнения решений по трудовым 

спорам. Рассмотрение коллективных трудовых споров и порядок их 

разрешения. Примирительные процедуры. Забастовка. Гарантии прав 

работников во время разрешения коллективного трудового спора. 

В современной трактовке, данной в ст. 56 ТК трудовой договор – 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу, обеспечить условия 

труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 

правила внутреннего трудового распорядка. 

 Трудовой договор заключается между двумя сторонами – работником и 

работодателем. 

Стать работником, т.е. вступить в трудовые отношения с работодателем 

может лишь человек, достигший возраста 16 лет. Однако в случае получения 

основного общего образования с 15 лет. С согласия одного из родителей и 

органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с 

учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы 

время легкого труда. Тем не менее в организациях на практике на работу 

стараются принимать лиц, достигших 18 лет. 



Работодатель – это физическое (индивидуальный предприниматель без 

образования юридического лица) или юридическое лицо (независимо от 

организационно-правовой формы). 

1.4 содержание трудового договора 

Согласно ст.57 ТК в обязательном порядке указываются :  

 ФИО работника; 

  наименование работодателя (указывается полное наименование 

организации, а также наименование должности руководителя 

данной организации, его ФИО;); 

  место работы; дата начала работы (если указан в договоре день и 

месяц начала работы, то работник обязан приступить с этой даты; 

если не указана, то на следующий день после заключения трудового 

договора; необходимо также указать является ли данная работа 

основной или это совместительство), 

  наименование должности, 

  права и обязанности работодателя, 

  срок действия договора в срочном трудовом договоре, 

  характеристика условий труда, 

  компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых условиях, 

  режим труда и отдыха, 

  условия оплаты труда, 

  виды и условия социального страхования. 

2. Дисциплина труда. 

Дисциплина труда — это обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, локальными нормативными актами организации (ст. 

189 ТК). 

Правила внутреннего трудового распорядка — это локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с законодательством 



порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя (ст. 

189 ТК). 

Поощрения работников за успехи в работе — это публичное 

признание заслуг, награждение, оказание почета как отдельным работникам, 

так и трудовым коллективам в связи с достигнутыми успехами в работе. 

Широкие возможности в поощрении добросовестного труда имеют 

работодатели. В соответствии со ст. 191 ТК за образцовое выполнение 

трудовых обязанностей работодателями применяются следующие 

поощрения: объявление благодарности, выдача премии, награждение 

ценным подарком, награждение почетной грамотой, представление к званию 

лучшего по профессии. 

Дисциплинарная ответственность — это вид юридической 

ответственности, регулируемый нормами трудового права. 

Основанием ответственности является дисциплинарный проступок, т. 

е. невыполнение или ненадлежащее выполнение работником без 

уважительных причин возложенных на него трудовых обязанностей. 

Статья 192 ТК предусматривает следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

♦ замечание; 

♦ выговор; 

♦ увольнение по соответствующему основанию по инициативе 

работодателя. 

Этот перечень мер взыскания является исчерпывающим и не может 

быть расширен. 

3. Рабочее время 

Рабочее время — это время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и 



условиями трудового договора должен выполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК). 

Сверхурочная работа — это работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период. 

Следовательно, сверхурочной признается только работа, производимая 

по инициативе работодателя. Если работник по собственной инициативе 

остался на работе по окончании рабочего дня (смены), такая работа не 

признается сверхурочной. Не является сверхурочной работа, если она 

компенсирует недоработку в течение рабочего дня, например при выходе на 

работу с опозданием. 

С письменного согласия работника он может быть привлечен к 

сверхурочной работе: 

♦ при необходимости закончить начатую работу, если ее невыполнение 

может повлечь порчу или гибель имущества работодателя, государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

♦ при производстве временных ремонтных и восстановительных работ, 

невыполнение которых может вызвать прекращение работы значительного 

числа работников; 

♦ для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. Без согласия работника при влечение к 

сверхурочной работе допускается: 

♦ при производстве работ, необходимых для предотвращения или 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии, стихийного 

бедствия; 



♦ при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

освещения, канализации, транспорта, связи; 

♦ при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Во всех остальных случаях привлечение к сверхурочной работе требует 

письменного согласия работника и учета мнения профсоюзного органа. 

Число сверхурочных часов для каждого работника не должно 

превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. 

Запрещено привлекать к сверхурочным работам беременных женщин и 

несовершеннолетних. Только с письменного согласия и при отсутствии 

запрещения по медицинским показаниям к сверхурочным работам могут 

быть привлечены: женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; матери и 

отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет; 

инвалиды; работники, имеющие детей-инвалидов; работники, 

осуществляющие уход за больным членом семьи по медицинским 

показаниям (ст. 259 ТК). При этом они должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

Время отдыха — это время, в течение которого работник 

освобождается от выполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК). Регулируется оно гл. 17-19 

ТК и некоторыми другими нормативными актами. 

Правовая регламентация времени отдыха обеспечивает реализацию 

работающими по трудовому договору конституционного права на отдых, 

провозглашенного ст. 37 Конституции РФ. 

Видами времени отдыха являются: 

♦ перерывы в течение рабочего дня (смены); 

♦ ежедневный (междусменный) отдых; 



♦ выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

♦ нерабочие праздничные дни; 

♦ отпуска. 

Ежегодный отпуск — это непрерывный продолжительный отдых, 

предоставляемый работникам ежегодно в целях укрепления здоровья и 

восстановления трудоспособности. 

Всем работающим по трудовому договору должны предоставляться 

ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и средней 

заработной платы (ст. 114 ТК). 

Законодательством установлено 2 вида ежегодных отпусков для 

отдыха: основной отпуск (ст. 115 ТК) и дополнительные отпуска (ст. 116-

119ТК). 

1. Основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем 

работникам, в том числе работающим у физических лиц, 

продолжительностью 28 календарных дней. Для некоторых категорий 

работников, с учетом возраста, состояния здоровья, степени интенсивности и 

напряженности труда, устанавливаются удлиненные основные отпуска, т. е. 

основные отпуска большей продолжительности. 

Удлиненные отпуска установлены: несовершеннолетним — 31 

календарный день в удобное для них время (ст. 267 ТК); педагогическим 

работникам — 42 и 56 календарных дней в зависимости от места работы; 

занятым на работах с химическим оружием, — 56 или 49 календарных дней в 

зависимости от группы, к которой отнесены работы; инвалидам — не менее 

30 календарных дней и некоторым другим категориям работников. 

4. Трудовые споры. 

Трудовые споры — это неурегулированные разногласия, 

возникающие между работником или коллективом работников и 

работодателем по вопросам, связанным с применением труда. 

Действительно, в процессе применения труда в рамках трудовых отношений 



работника с работодателем могут возникать и возникают разногласия, 

которые зачастую перерастают в трудовые споры. 

Виды трудовых споров: 

1. Индивидуальные трудовые споры — это неурегулированные 

разногласия между работодателем и работником по вопросам применения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в органы по рассмотрению трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовом отношении с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с работодателем, в случае отказа последнего от заключения такого 

договора (ст. 381ТК). 

2. Коллективными трудовыми спорами признаются 

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 представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов (ст. 398 ТК). 

Возникновению коллективного трудового спора предшествует 

проведение трудовым коллективом собрания (конференции) с целью 

избрания полномочных представителей трудового коллектива для участия в 

разрешении спора и письменного оформления требований коллектива, 

которые направляются работодателю. Копия требований может быть 

направлена в соответствующий государственный орган по урегулированию 

коллективных трудовых споров, который в этом случае обязан проверить 

получение требований другой стороной коллективного трудового спора (ст. 



399 ТК). Если работодатель в течение 3 рабочих дней письменно не сообщит 

о своем решении по существу требований коллектива или отклонит их, 

коллективный трудовой спор считается возникшим. 

Тема 5. Трудовое право 

Вопросы к теме: 

1. Понятие трудового договора и его содержание. Виды и сроки трудовых 

договоров. Форма трудовых договоров. 

2. Порядок заключения трудового договора. Испытание при приёме на 

работу. 

3. Понятие перевода на другую работу; отличие перевода от 

перемещения. Основание и порядок перевода на другую 

работу(постоянную и временную). 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Основания и порядок увольнения работников по инициативе 

работодателя. 

6. Понятие рабочего времени. Нормальное, неполное, сокращённое 

рабочее время. Отличие неполного рабочего время от сокращённого. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего время. 

Режим и учёт рабочего время.  

7. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. 

8. Понятие заработной платы  и её правовая организация. Системы 

оплаты труда 

9.  Понятие и значение дисциплины труда. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная ответственность и 

её виды 

10. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Самозащита работниками трудовых прав. 

11. Понятие, характер, виды и причины возникновения трудовых споров. 

12. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры и порядок 



их разрешения. 

13. Понятие и стороны коллективного трудового спора и порядок его 

разрешения. Примирительные процедуры. Забастовка. Гарантии прав 

работников во время разрешения коллективных трудовых споров. 

Деловая игра. 

Бухгалтер муниципального предприятия Фёдорова была уволена 

администрацией за допущенные ошибки при составлении квартального 

баланса по п/п б п. 3 ст.81 ТК РФ. С профсоюзным комитетом вопрос об 

увольнении Фёдоровой согласован не был. Фёдорова обратилась с иском в 

суд о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. В исковом 

заявлении Фёдорова указала, что работает на предприятии более 5 лет, 

неоднократно поощрялась руководством за хорошую работу, а ошибки 

допущены ею впервые. 

Какое решение должен принять районный суд? 

Порядок проведения деловой игры. 

Учебная группа делится на: 1) представителей истца; 2) представителей 

ответчика; 3) представителей районного суда. 

Представители истца-Фёдоровой излагают суть требований, 

предъявляемых к ответчику, ссылаясь на правовые нормы. 

Представители ответчика представляют мотивированные возражения. 

Представители районного суда формулируют решение на основании 

соответствующих правовых норм. 

Темы докладов: 

1. Установление минимальной заработной платы. 

2. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

3. Снятие дисциплинарных взысканий. 

4. Виды времени отдыха. 

5. Понятие и виды отпусков. 

 



Изучите эту тему по учебной литературе и ТК РФ. Письменно 

ответьте на вопросы: понятие, форма, содержание и сроки трудового 

договора; заключение, изменение и прекращение трудового договора 

Законспектировать понятие и виды рабочего времени, а также 

понятие и виды времени отдыха 

Надо усвоить и уметь различать государственное, локальное и 

договорное регулирование оплаты труда. В конспекте раскрыть формы 

оплаты труда, нормирование труда, гарантии и компенсации. Изучить по 

учебной литературе и ТК РФ, особое внимание обратить на понятие, 

содержание и порядок утверждения правил внутреннего трудового 

распорядка. В конспекте раскрыть дисциплинарную ответственность, 

понятие дисциплинарного проступка, виды дисциплинарных взысканий, 

порядок их наложения и снятия 

Законспектировать вопросы: понятие материальной ответственности 

сторон трудового договора и условия ее наступления, виды материальной 

ответственности работника, порядок возмещения ущерба, способы защиты 

трудовых прав и законных интересов работников, о государственном надзоре 

и контроле за соблюдением трудового законодательства 

Раскрыть в конспекте понятия индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, осветить органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров и порядок разрешения коллективных трудовых споров 

Задачи: 

1. Ученик 5-го класса школы №567 г. Москвы Семенов 

на период школьных каникул решил устроиться на работу в качестве курьера 

в редакцию газеты «Городской вестник». 

Родители не возражали против его трудоустройства. Однако в 

редакции ему отказали в приеме на вакантную должность. 

Правомерны ли такие действия? 

2. Три приятеля по окончании средней школы устроились на работу 

в качестве чертежников в ближайшее проектно-конструкторское бюро. 



Каждому из них был установлен испытательный срок различной 

продолжительности от одного до трех месяцев. 

Правильно ли поступила администрация?  

 

Тема 6. Административное  и уголовное право 

План лекции 

Понятие административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды административных взысканий и 

порядок их наложения. 

Понятие и система уголовного права. Уголовное законодательство. 

Уголовный закон. Уголовная ответственность, её принципы и основания. 

Состав преступления. Понятие преступления и виды преступлений. 

Категории преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Понятие и цели наказания Система наказаний по уголовному праву. 

Согласно ст. 2. 1 КоАП РФ административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического 

или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Состав административного правонарушения образуют следующие 

элементы: 

• объект правонарушения — общественные отношения, на которые 

посягает деяние (виды правоохраняемых общественных отношений указаны 

в названиях глав II раздела КоАП).  

• объективная сторона правонарушения — конкретная разновидность 

противоправного деяния (действия или бездействия), наносящего вред или 

ущерб правам граждан или общегосударственным (публично-правовым) и 

частным интересам, охраняемым административным законодательством.  



• субъективная сторона административного правонарушения 

характеризует психоэмоциональное отношение лица к деянию и 

предполагает выявление признаков вины в форме умысла или 

неосторожности. 

• субъект административного правонарушения — вменяемое 

физическое лицо, достигшее к моменту правонарушения шестнадцатилетнего 

возраста, или юридическое лицо. 

Административное наказание является установленной государством 

мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений 

как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Ст. 3.2. КоАП РФ определяет следующие виды административных 

наказаний: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация. 

В соответствии со ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой 

наказания. 

Признаки преступления: 

- общественная опасность – причинение или создание деянием угрозы 

причинения существенного личности; 



- виновность – совершение деяния виновно: умышлено или 

неосторожно; 

- наказуемость – установление уголовным законом наказания. 

Виды преступлений, в зависимости от характера и степени 

общественной опасности: 

- преступления небольшой тяжести – умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, не превышает 2 лет 

лишения свободы; 

- преступления средней тяжести – умышленные деяния, максимальное 

наказание за которые не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 2 лет 

лишения свободы; 

- тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых 

УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы; 

- особо тяжкие преступления – умышленные деяния за совершение 

которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше 10 лет или более строгое наказание. 

Не является преступлением действие, хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу 

малозначительности не представляющие общественной опасности. 

Состав преступления – совокупность элементов, указанных в уголовном 

законе, которые определяют деяние в качестве преступления.  

Объект преступления – охраняемые уголовным законодательством 

социальные ценности: личность и существующий правопорядок, 

обеспечивающий ее безопасность. 

Объективная сторона преступления – внешнее проявление 

преступления, выражающееся в деянии, наступивших последствиях, 

причиненной связи между ними (место, время, орудие совершения). 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста уголовной ответственности. 



Субъективная сторона преступления -  внутренняя сторона 

преступления, характеризующая психическую деятельность лица, связанную 

с совершением преступления (вина, мотив, цель преступления). 

Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, 

а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений. 

Виды наказаний: 

1) штраф – 

2) лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью – 

3) лишения специального, воинского или почетного звания, 

классного чина: при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления; 

4) обязательные работы:  

5) исправительные работы 

6) ограничение по военной службе 

7) ограничение свободы: 

8) арест: 

9) содержание в дисциплинарной воинской части: 

10) лишение свободы на определенный срок: 

11) пожизненное лишение свободы,  

12) смертная казнь. 

Перечень видов наказаний является исчерпывающим и не подлежит 

расширительному толкованию. 

Тема 6. Административное и уголовное право 

Вопросы к теме: 

1. Понятие административного правонарушения. 



2.  Виды административных правонарушений. 

3.  Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. 

4.  Виды административных взысканий и порядок их наложения. 

5. Понятие и система уголовного права. Уголовное законодательство. 

Уголовный закон.  

6.  Уголовная ответственность, её принципы и основания. 

7. . Состав преступления. Понятие преступления и виды 

преступлений. Категории преступлений. 

8. . Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

9. . Понятие и цели наказания Система наказаний по уголовному 

праву. 

Темы докладов: 

1. Возможность освобождения от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения. 

2. Административная ответственность должностных лиц. 

3. Административная ответственность юридических лиц. 

 

Изучить тему по учебной литературе и КоАП РФ. В конспекте 

раскрыть понятия административных правонарушений, их виды, основания и 

порядок привлечения к административной ответственности, а также виды 

административных взысканий 

При изучении темы по учебной литературе и УК РФ следует 

законспектировать вопросы: уголовная ответственность, ее принципы и 

основания, состав преступления, понятие преступления, виды преступлений, 

цели и виды наказаний 

Задачи: 

1. Двое подростков угнали автомобиль с целью покататься. 

Являются ли их действия уголовным преступлением? 



2. Учащийся Николаев ложно сообщил, что в училище заложена 

бомба. 

Являются ли эти действия преступлением?  

Тема 7. Экологическое право 

План лекции 

Экологические системы как объект правового регулирования. 

Предмет, содержание и источники экологического права. Принципы и 

объекты охраны окружающей природной среды. Государственное 

управление охраной окружающей природной среды и использованием 

природных ресурсов. Система и структура исполнительной власти органов 

по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. 

Борьба с экологическими правонарушениями. Юридическая ответственность 

за экологические правонарушения и нарушения требований законодательства 

об охране окружающей среды. 

 «Экология» дословно означает наука о доме, сфере обитания. Термин 

«экология» был предложен в 1866 г. Э.Геккелем для обозначения науки об 

отношениях организмов и образуемых ими сообществ между собой и с 

окружающей средой. 

В предмет экологического права входят общественные отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы. Которые складываются по 

поводу охраны природных объектов и окружающей природной среды в 

целом. 

Субъектами экологических правоотношений, т.е. его участниками, 

являются граждане, юридические лица, государство и его органы. 

Объекты экологических правоотношений подразделяются на три 

категории: 

Интегрированные – окружающая природная среда в целом; 

Дифференцированные – отдельные природные объекты (земля, недра, 

почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность, 



животные и другие организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, 

озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство). 

Особо охраняемые - гос. природные заповедники, в том числе 

биосферные, гос. природные заказники, памятники природы, национальные, 

природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы. 

Охрана окружающей среды – деятельность органов гос. власти РФ, 

органов гос. власти субъектов РФ, органов мсу, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная 

на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и ликвидацию ее последствий (ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Основные принципы охраны окружающей среды: 

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 

устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности; 

- ответственность органов гос. власти РФ, органов гос. власти 

субъектов РФ, органов мсу за обеспечение благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; 

- платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среде; 

- независимость контроля в области охраны окружающей среды; 



- презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- обязательность проведения гос. экологической экспертизы проектов и 

иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, 

которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

- учет природных и социально-экономических особенностей 

территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

- приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

- допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду исходя из требований в области охраны окружающей 

среды; 

- обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе 

использования наилучших существующих технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

- обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды 

органов гос. власти РФ, органов гос. власти субъектов РФ, органов мсу, 

общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и 

физических лиц; 

- обеспечение интегрированного и индивидуального подходов к 

установлению требований в области охраны окружающей среды к субъектам 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляющим такую деятельность 

или планирующим осуществление такой деятельности; 



- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии 

решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством; 

- ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Экологическая экспертиза – установления соответствия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и 

определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в 

целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой 

деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий реализации объекта 

экологической экспертизы. 

Основные принципы экологической экспертизы: 

- презумпция потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

- обязательность проведения гос. экологической экспертизы до 

принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы; 

- комплексность оценки воздействия на окружающую природную среду 

хозяйственной и иной деятельности и его последствий; 

- обязательность учета требований экологической безопасности при 

проведении экологической экспертизы; 

- достоверность и полнота информации, предоставлямой на 

экологическую экспертизу; 

- независимость экспертов экологической экспертизы при 

осуществлении ими своих полномочий в области экологической экспертизы; 

- научная обоснованность, объективность и законность заключений 

экологической экспертизы; 

- гласность, участие общественных организаций (объединений), учет 

общественного мнения; 



- ответственность участников экологической экспертизы и 

заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество экологической 

экспертизы. 

В РФ осуществляются государственная экологическая экспертиза и 

общественная экологическая экспертиза. 

Государственная экологическая экспертиза проводится на 

федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Государственная экологическая 

экспертиза организуется и проводится специально уполномоченными гос. 

органами в области экологической экспертизы в порядке, установленном 

законодательством РФ, а также законодательством субъектов РФ. 

По итогам проведения государственной экологической экспертизы 

дается заключение – документ, подготовленный экспертной комиссией 

государственной экологической экспертизы, содержащий обоснованные 

выводы о допустимости воздействия на окружающую природную среду 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 

экологической экспертизы, и о возможности реализации объекта 

государственной экологической экспертизы, одобренный 

квалифицированным большинством списочного состава указанной 

экспертной комиссии и соответствующий заданию на проведение 

экологической экспертизы, выдаваемому специально уполномоченным гос. 

органом в области экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится 

п инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также 

по инициативе органов мсу общественными организациями 

(объединениями), основным направлением деятельности которых в 

соответствии с их уставами является охрана окружающей природный среды, 

в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые 

зарегистрированы в порядке, установленном законодательством РФ. 

Тема 7. Экологическое право 

Вопросы к теме: 



1. Экологические системы как объект правового регулирования. Предмет, 

содержание и источники экологического права. 

2. Принципы и объекты охраны окружающей природной среды. 

3. Государственное управление охраной окружающей природной среды и 

использованием природных ресурсов.  

4. 4.Система и структура исполнительной власти органов по охране природы 

и рациональному использованию природных ресурсов. Борьба с 

экологическими правонарушениями. 

5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения и 

нарушения требований законодательства об охране окружающей среды. 

Изучить учебную литературу и ФЗ  от 10 января 2002 г. «Об охране 

окружающей среды». В конспекте ответить на вопросы: принципы и объекты 

охраны окружающей природной среды, государственное управление охраной 

окружающей природной среды и использования природных ресурсов, 

юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Задачи: 

1. Учащиеся приехали отметить сдачу экзамена в национальный парк, 

срубили кустарники и деревья, разожгли костер, замусорили поляну. 

Какие меры могут быть к ним применены? 

2. Акционерное общество «Вымпел» вынужденно сбросило в реку 

сточные, неочищенные воды. 

Какую ответственность может нести АО? 

Тема 8. Информационное право 

План лекции 

Информация. Информационные ресурсы. Защита информации 

(законодательные и нормативно-правовые акты).  Федеральный закон « О 

государственной тайне». Правовые основы защиты государственной тайны. 

Информационное право – комплексная отрасль права РФ, 

представляющая собой систему норм, регулирующих отношения в 



информационной сфере при самостоятельном обороте обособленной 

информации. 

Информационная сфера – это сфера осуществления информационных 

процессов: производства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 

получения, передачи и распространения обособленной информации, в том 

числе с применением информационных систем, технологий и средств их 

обеспечения. 

Основные принципы информационного права: 

- свободного поиска, получения и передачи информации любым 

способом; 

- свободного производства и распространения информации любым 

законным способом; 

- запрещения производства и распространения информации, вредной и 

опасной для развития личности, общества, государства; 

- свободного доступа к информации (принцип гласности); 

- полноты обработки и оперативности предоставления информации; 

- «отчуждения» информации от ее создателя (н-р, передача 

производителем прав и обязанностей по использованию информации иным 

субъектам); 

- оборотоспособности информации; 

- распростаняемости информации (информация может многократно 

копироваться в неограниченном количестве без изменения содержания); 

- организационной формы (находящаяся в обороте информация всегда 

существует в определенной форме, н-р, в форме документа); 

- экземплярности информации (тиражированная информация 

распространяется по экземплярам, учет которых возможен, а зачастую 

необходим). 

ФЗ 20.02.95 «Об информации, информатизации и защите 

информации »  определяет информацию как сведения о лицах, предметах, 



фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления. 

Государственная политика в сфере формирования информационных 

ресурсов, т.е. отдельных документов и отдельных массивов документов, в т. 

ч. В информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных и т.д.), направлена на создание условий для эффективного и 

качественного информационного обеспечения решения стратегических и 

оперативных задач социального и экономического развития РФ. Одним из 

основных направлений государственной политики в этой сфере является 

формирование и защита государственных информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы являются объектами отношений 

физических, юридических лиц, государства и защищаются законом наряду с 

другими ресурсами. 

Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, 

устанавливающими: 

- порядок документирования информации; 

- право собственности на отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах; 

- категорию информации по уровню доступа к ней; 

- порядок правовой защиты информации. 

Государственной тайной в соответствии с законом РФ «О 

государственной тайне» являются защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

РФ, в частности: 

1. сведения в военной области (о содержании стратегических и 

оперативных планов, о разработке, технологии, производстве, об объемах 

производства, хранении, утилизации ядерных боеприпасов и т.д.); 



2. сведения в области экономики, науки и техники (об объемах 

государственного оборонного заказа, о достижениях науки и техники, об 

объемах запасов, добычи платины, природных алмазов и т.д.); 

3. сведения в области внешней политики и экономики (о финансовой 

политике в отношении иностранных государств); 

4. сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности (о защите гос. границы, о расходах фед. 

Бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства). 

Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих 

гос. тайну, и соответствующие сведений: «особой важности», «совершенно 

секретно» и «секретно». 

Защита информации – любое активное или пассивное действие, 

направленное на достижение определенного состояния или уровня 

безопасности информационного объекта (ресурсы). 

Цели защиты информации: 

- предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки 

информации; 

- предотвращение угроз безопасности личности, общества, государства; 

- предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, 

модификации, искажению, копированию, блокированию информации; 

предотвращение других форм незаконного вмешательства в 

информационные ресурсы и информационные системы, обеспечение 

правового режима документированной информации как объекта 

собственности; 

- защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны 

и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в 

информационных системах; 

- сохранение гос. тайны, конфиденциальности документированной 

информации в соответствии с законодательством; 



- обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при 

разработке, производстве и применении информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения. 

Тема 8. Информационное право 

Вопросы к теме 

1. Федеральный закон РФ «О государственной тайне». 

2. Защита государственной тайны. 

3. Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и защите 

информации». 

4. Защита информации. 

Темы докладов 

1. Проблемы права на доступ к информации. 

2. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

3. Организационно-правовые основы защиты государственной тайны. 

4. Законодательное обеспечение защиты коммерческой тайны. 

5. Рассекречивание сведений и их носителей. 

6. Информационная свобода и информационная безопасность. 

7. Правовой режим информации персонального характера. 

 

При изучении темы по учебной литературе  следует 

законспектировать вопросы: информация, информационные ресурсы, защита 

информации. При освоении этой темы изучите также ФЗ РФ от 21 июля 1993 

г. «О государственной тайне» и от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне». 

Учебно-методические материалы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методические 

Автор 

(авторы) 

Год 

издания 

Место 

хранения и 

количество 



указания, 

компьютерная 

программа) 

1 Правоведение: 

метод. указания 

по практическим 

занятиям для 

студентов всех 

специальностей 

очной и заочной 

форм обучения  

Метод. 

указания 

доц. 

Смородина 

Е.П., ст. 

преп. 

Кузьмин 

Е.А., ст. 

преп. 

Крючкова 

И.В 

2010 Библиотека 

– 520 экз., 

электронная 

копия на 

сайте 

ВГАСУ 

2 Подготовка 

конспектов 

лекций и работа 

с ними: метод. 

Указания  для 

студентов  всех  

специальностей  

дневной  и 

заочной формы 

обучения 

Метод. 

указания 

Т.Е. 

Давыдова 

2007 Библиотека 

– 120 экз., 

электронная 

копия на 

сайте 

ВГАСУ 

 

Методические материалы для текущего, промежуточного и итогового 

контроля: 

Темы рефератов: 

1. Теории происхождения государства. 

2. Теории происхождения права. 

3. Правовое государство: понятие, принципы. 



4. Принцип разделения властей: теория и практика его реализации в 

Российской Федерации. 

5. Правовая система Российской Федерации. 

6. Применение права. 

7. Законность и правопорядок. 

8. Правосознание: понятие и структура. 

9. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

10. Президент Российской Федерации. 

11. Исполнительная власть в Российской Федерации: проблемы 

функционирования. 

12. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

13. Избирательное право, избирательная система в РФ. Принципы 

избирательного права. 

14. Избирательный процесс в РФ: понятие, субъекты, стадии. 

15. Основания и порядок назначения выборов депутатов Гос. Думы. 

16. Голосование и определение результатов выборов депутатов Гос. Думы 

РФ. 

17. Правовой статус Президента РФ. Вступление Президента в должность. 

18. Гражданство в РФ. 

19. Осуществление и защита гражданских прав. 

20. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

21. Хозяйственные общества как субъекты гражданского права. 

22. Хозяйственные товарищества как субъекты гражданского права. 

23. Некоммерческие юридические лица. 

24. Банкротство юридического лица. 

25. Учение о сделках: понятие, виды и формы сделок. 

26. Недействительность сделок, ее последствия. 

27. Общие учения о гражданско-правовом договоре. 

28. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

29. Порядок и последствия признания брака недействительным. 



30. Особенности содержания брачного договора. 

31. Ответственность супругов по обязательствам. 

32. Право детей на имя, отчество и фамилию. 

33. Лишение родительских прав. Последствие лишения родительских прав. 

34. Ограничение родительских прав.  Последствия ограничения 

родительских прав.  

35. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой сумме. 

36. Задолженность по алиментам. Условия и порядок ее взыскания. 

37. Формы воспитания детей, оставшихся без родительского попечения. 

38. Понятие и виды трудовых споров. 

39. Понятие и значение трудового договора. 

40. Сверхурочная работа. 

41. Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей – физических лиц. 

42. Особенности регулирования труда руководителя организации. 

43. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

44. Порядок предоставления ежегодных отпусков. 

45. Понятие административного надзора. 

46. Понятие и сущность режима законности в государственном 

управлении. 

47. Административное производство. 

48. Специальные субъекты административной ответственности. 

49. Освобождение от уголовной ответственности. 

50. Понятие, значение и основы квалификации преступлений. 

51. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

52. Юридические ошибки: влияние на вину и уголовную ответственность. 

53. Амнистия и помилование в РФ. 

54. Правовой режим национальных парков. 

55. Понятие и правовой режим заказников и памятников природы. 



56. Понятие и правовой режим государственных природных заповедников. 

57. Программа ООН по окружающей среде. 

58. Проблема военного воздействия на окружающую среду. 

59. Экологический контроль: понятие, виды, полномочия органов 

контроля. 

60. Проблемы права на доступ к информации. 

61. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

62. Организационно-правовые основы защиты государственной тайны. 

63. Законодательное обеспечение защиты коммерческой тайны. 

64. Рассекречивание сведений и их носителей. 

65. Информационная свобода и информационная безопасность. 

66. Правовой режим информации персонального характера. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Правоведение»: 

1. Государство: сущность, признаки, задачи и функции. 

2. Форма государства: понятие и элементы. 

3. Международное право, как отрасль права. 

4. Право: понятие, признаки, принципы. 

5. Основные правовые системы современности. 

6. Норма права: понятие, признаки, структура и виды. 

7. Понятие и виды форм (источников) права. 

8. Нормативно-правовой акт – ведущая форма современного 

российского права: понятие и виды. 

9. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

10. Система права: понятие и структура. 

11. Правовые отношения: понятие, признаки, структура. 

12. Юридические факты. 

13. Правонарушение: понятие, признаки, виды, юридический 

состав. 



14. Понятие, признаки, принципы и виды юридической 

ответственности. 

15. Законность и правопорядок. 

16. Правовое государство и гражданское общество. 

17. Понятие конституционного права. 

18. Конституция РФ как юридический документ. 

19. Характеристика Конституции РФ, порядок пересмотра и 

внесения в нее поправок. 

20. Классификация основных прав и свобод граждан. 

Основные обязанности граждан. 

21. Основы конституционного строя. 

22. Система органов государственной власти в РФ. 

23. Физические лица. 

24. Юридические лица. 

25. Понятие и значение наследственного права. Открытие 

наследства. 

26. Наследование по закону и по завещанию. 

27. Понятие и стороны обязательств. Исполнение обязательств. 

28. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение 

обязательств. 

29. Понятие и значение договора. Содержание и форма 

договора. 

30. Заключение договоров. Изменение и расторжение 

договоров. 

31. Понятие собственности. Содержание права собственности. 

32. Приобретение и прекращение права собственности. 

33. Общая собственность (долевая, совместная).  

34. Понятие семейного права. 

35. Понятие и правовая природа брака. 

36. Личные и имущественные правоотношения супругов. 



37. Правоотношения родителей и детей. 

38. Алиментные обязательства членов семьи. 

39. Ответственность по семейному праву. 

40. Понятие трудового права. 

41. Общие положения трудового договора. Заключение 

трудового договора. 

42. Изменение трудового договора. Прекращение трудового 

договора. 

43. Дисциплина труда. 

44. Понятие административного права. 

45. Административные правонарушения. 

46. Административные наказания. 

47. Понятие уголовного права. 

48. Понятие уголовной ответственности. 

49. Преступление: понятие и виды. 

50. Наказание по уголовному законодательству. 

51. Понятие экологического права. 

52. Охрана окружающей природной среды: основные 

принципы и объекты. 

53. Экологическая экспертиза: понятие, виды. 

54. Ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

55. Понятие информационного права. 

56. Информация. Информационные ресурсы. 

57. Понятие и защита государственной тайны. 

58. Защита информации. 

Материалы тестовых заданий 

Тема 1. Государство и право, его роль в жизни общества 

1. Структурным элементом отрасли является… 

 закон 



 конституция 

 институт 

 преамбула 

8. Одной из функций государства является … 

1. поддержание общественного порядка 

2. наличие государственного аппарата 

3. разделение властей 

4. создание денежной системы. 

9. Законы в отличие от подзаконных актов наделены … 

1. гарантией государственного принуждения в случае их 

неисполнения 

2. необходимостью издания компетентными органами 

3. необходимостью их безусловного значения 

4. высшей юридической силой. 

10. Известный афоризм «Король царствует, но не правит» характеризует 

сущность … 

 сословно-представительной монархии 

 дуалистической монархии 

 абсолютной монархии 

 парламентской (конституционной) монархии. 

11. Юридическим фактом, характеризуемым как событие, не является … 

 рождение человека 

 цунами 

 угон автомобиля 

 землетрясение. 

12. По теории насилия государство 

 возникло в результате победы одних племен над другими 

 возникло в результате насилия армии над своими военачальниками 

 возникло в результате насилия жрецов над верующими 



 явилось результатом насильственного объединения семей. 

13. К подзаконным актам в современной России относятся: 

 судебные прецеденты 

 Конституция РФ и законы 

 указы Президента и постановления Правительства РФ 

 Конституции субъектов РФ. 

14. Под термином «вина» в юриспруденции понимается … 

 поведение невменяемого лица 

 психическое отношение субъекта права к содеянному 

 преступное поведение любого лица 

 действие субъекта права в состоянии опьянения. 

Тема 2. Конституционное право 

5. Заполните пропуск 

Толкование Конституции РФ осуществляет _________________ … 

 Конституционное собрание 

 Президент РФ 

 Генеральный Прокурор РФ 

 Конституционный Суд РФ. 

6. Конституция РФ характеризует наше государство как светское, что 

означает … 

 регулярную организацию государственных праздников 

 приоритет высшего образования при поступлении на работу 

 отделение церкви от государственной власти 

 обязательное участие государственных служащих в светских 

мероприятиях. 

7. Заполните пропуск 

Утверждение изменения границ между субъектами РФ относится к 

ведению ____________ . . ….. 

 Президента РФ 



 Правительства РФ 

 Государственной Думы 

 Совет Федерации 

8. К группе политических  прав относится … 

 право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в 

органы государственной власти 

 право на свободу передвижения 

 право на защиту от безработицы 

 право на свободу и личную неприкосновенность. 

5. Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам государственной жизни называется … 

 импичментом 

 референдумом 

 самоуправлением 

 выборами. 

9. К органам законодательной власти в РФ относятся  … 

 Федеральное Собрание  

 Президент РФ 

 система судов 

 Правительство РФ. 

10. Граждане приобретают избирательные права … 

 с 21 года 

 с 14 лет 

 с 16 лет 

 с 18 лет. 

11. В правовом государстве … 

 существует обязательная религия 

 никакая идеология не может быть признана  государственной 

 основной идеологией является идеология правящей партии 



 основной идеологией является идеология среднего класса. 

Тема 3. Гражданское право 

9. Дееспособностью обладает … 

 человек, имеющий только права 

 человек, имеющий собственность 

 не каждый человек 

 каждый человек 

10. Уступка права требования (цессия) … 

 соглашение между кредитором и третьим лицом, по которому 

кредитор передает этому лицу свое право требовать от должника 

совершения определенных действий, предусмотренных 

обстоятельством 

 договор, по которому кредитор (цедент) передает свое право 

требования к должнику другому лицу (цессионарию) 

 такой юридический факт, в силу которого происходит смена 

управомоченного лица в обязательстве 

 соглашение между кредитором и новым лицом о передаче 

последнему права. 

11. Методом гражданского права является … 

 метод финансового контроля 

 метод властного подчинения 

 метод репрессии 

 метод юридического равенства сторон. 

12. Правоспособность у физических лиц возникает в момент … 

 регистрации новорожденного в ЗАГСе 

 рождения человека 

 достижения человеком 16 лет 

 достижения человеком 18 лет. 

13. Наследники по закону наследуют … 



 в зависимости от возраста наследника 

 в порядке очередности 

 по соглашению между собой 

 в порядке, определенном нотариусом. 

14. При чрезвычайных обстоятельствах завещание может быть составлено 

… 

 только в письменной нотариально удостоверенной форме 

 в простой письменной форме 

 в устной форме при наличии двух свидетелей 

 в простой письменной форме при наличии двух свидетелей. 

15. Лекарства, продающиеся в аптеке по рецептам, относятся к вещам … 

 изъятым из оборота 

 верный ответ отсутствует 

 находящимся в свободном обороте 

 ограниченным в обороте. 

16. Ликвидация юридического лица считается завершенной после … 

 полного расчета юридического лица с кредиторами 

 внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц 

 принятия соответствующего решения собранием кредиторов 

 назначения ликвидационной комиссии. 

Тема 4. Семейное право 

9. Соглашение об уплате алиментов  … 

 никем не может быть расторгнуто 

 может быть расторгнуто по желанию любой из сторон 

 может быть расторгнуто только по решению органов внутренних 

дел 

 может быть расторгнуто в любое время по взаимному согласию 

сторон. 



10. Заключение брака между усыновителями и усыновленными  … 

 допускается в исключительных случаях 

 не допускается 

 допускается  

 допускается при наличии уважительных причин. 

11. Супруг, который в период брака вел домашнее хозяйство, право на 

общее имущество  … 

 имеет 

 не имеет 

 имеет только в случае ухода за детьми 

 не имеет, если он трудоспособен. 

12. Размер твердой денежной суммы алиментов определяется судом 

исходя из  … 

 решения органов местного самоуправления 

 указа Президента РФ 

 наличие или отсутствие других родственников 

 сохранение ребенку прежнего уровня его обеспечения. 

13. Родители не могут быть лишены родительских прав, если они … 

 жестоко обращаются с детьми 

 являются хроническими алкоголиками или наркоманами 

 отказываются взять ребенка из роддома 

 длительное время находятся в командировке. 

14. Не является основанием признания брака недействительным  … 

 отсутствие согласия одного из супругов на брак 

 недееспособность одного из супругов 

 отсутствие между супругами степени родства 

 сокрытие одним из супругов факта наличия у него ВИЧ-инфекции. 



15. Несовершеннолетние родители имеют право требовать установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке по достижении 

ими возраста … 

 25 лет 

 10 лет 

 14 лет 

 23 лет. 

16. В РФ не запрещены браки между … 

 между усыновителями и усыновленными 

 полнородными и не полнородными братьями и сестрами 

 лицами, из которых хотя бы одно состоит в другом браке 

 двоюродными братьями и сестрами. 

Тема 5. Трудовое право 

9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая  … 

 времени, необходимого на учет мнения органа опеки и 

попечительства 

 времени пребывания в отпуске 

 выходных дней 

 времени болезни 

10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в  … 

 органы местного самоуправления 

 органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

 прокуратуру 

 государственная инспекция труда. 

11. Привлечение работника к сверхурочным работам производится … 

 по приказу работодателя 

 с письменного согласия работника 

 с устного согласия работника 

 по желанию работника. 



12. Продолжительность рабочего времени для работников, занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда  … 

 не более 40 часов 

 не более 15 часов 

 не более 10 часов 

 не более 36 часов. 

5. Необоснованным отказом в заключении трудового договора 

является отказ в заключении трудового договора … 

 работнику, имеющему маленький стаж работы 

 женщинам по мотивам, связанным с беременностью или 

наличием детей 

 лицу, не достигшему 18 лет при отказе последним от 

медицинского обследовании 

 работнику, приглашенному в порядке перевода от другого 

работодателя в течение месяца. 

13. Решение КТС подлежит исполнению в течение  … 

 3-дней по истечении 10 дней, предоставленных на обжалование 

 7 дней по истечении 10 дней, представленных на обжалование 

 30 дней 

 10 дней. 

14. По инициативе работодателя трудовой договор может быть расторгнут 

… 

 в случае ликвидации организации 

 в случае сокращения штатов 

 в связи с призывом в ВС 

 по собственному желанию. 

15. Обязательными условиями трудового договора являются … 

 предоставление работнику жилья 

 размер заработной платы 



 дополнительные возможности для премирования 

 место работы. 

16. Работник вправе приостановить работу на период до выплаты 

задержанной суммы в случае задержки заработной платы на срок более 

… 

 трех месяцев 

 15 дней 

 20 дней 

 30 дней. 

Тема 6. Административное  и уголовное право 

9. Дело об административном правонарушении рассматривается в 

__________ дневный срок со дня получения протокола об 

административном правонарушении. 

 12 

 30 

 15 

 7 

10. Из перечисленных ниже видов административных взысканий может 

применятся и в качестве основного, и в качестве дополнительного  … 

 дисквалификация 

 конфискация предмета 

 лишение специального права 

 административный арест. 

11. Официальным документом, фиксирующий факт совершения 

административного правонарушения является  … 

 протокол 

 решение 

 жалоба 

 заявление. 



12. Физическое лицо или организация, совершившие административное 

правонарушение – это … 

 субъективная сторона правонарушения 

 объективная сторона 

 субъект административного правонарушения 

 объект правонарушения. 

13. К обстоятельствам, смягчающим наказание не относится . … 

 беременность 

 несовершеннолетие виновного 

 наличие малолетних детей у виновного 

 состояние опьянения. 

14. Иностранным гражданам и лицам без гражданства за совершенные 

административные проступки может быть назначено 

административное наказание в виде … 

 лишение свободы 

 строго выговора 

 возмещение вреда 

 выдворение за пределы РФ. 

15. Административный арест применяется … 

 за нарушение требований режима чрезвычайного положения 

 до 60 суток 

 до 20 суток 

 на срок до 15 суток. 

16. Административное наказание в виде дисквалификации назначается … 

 судьей 

 от 6-ти месяцев до 2 лет 

 на срок от 6-ти месяцев до 3 лет 

 прокурором. 

Тема 7. Экологическое право 

9. Государственным кадастром называется…. 



 свод сведений экологического и экономического характера об 

объектах, собственниках, пользователях и других субъектах 

 перечень государственных организаций, имеющих полномочия в 

охране окружающей среды 

 архивный документ 

 перечень субъектов экологического права с указанием полномочий 

субъектов в природопользовании. 

10. Исключительно к федеральной собственности не отнесены: 

 природные ресурсы экологической зоны 

 природные ресурсы территориальных вод 

 природные ресурсы континентального шельфа 

 водные объекты. 

11. Природной средой является… 

 совокупность природных и природно-антропогенных объектов 

 совокупность компонентов водной среды 

 совокупность компонентов природной среды, природных и 

антропогенных объектов 

 совокупность компонентов атмосферы. 

12. Ответственность по международному экологическому праву 

предусматривает… 

 возможность уголовного преследования на субъектов 

экологического права 

 обязанность возместить моральный вред 

 необходимость морального возмещения причиненного вреда 

 возложение на субъекта международного права невыгодных 

материальных последствий. 

13. Особо охраняемые природные территории включают в себя … 

 объекты общенационального достояния, имеющие особое значение 

 объекты, изъятые из хозяйственного пользования 



 объекты, охраняемые спецподразделениями 

 закрытые объекты, где существует специальный режим посещений. 

14. Целенаправленное воздействие уполномоченных государственных 

органов путем экологизации правосознания и права, развития 

концепции экологизированного управления природными ресурсами 

называется … 

 государственным управлением экологопользованием 

 организационным вмешательством в экологопользование 

 государственным воздействием на природу 

 государственным вмешательством в окружающую природную 

среду. 

15. К целям и способам природопользования водных объектов не 

относится  …  

 водопользование с нарушением действующих правил 

 специальное водопользование 

 особое водопользование 

 общее водопользование. 

16. Международная организация, деятельность которой полностью 

посвящена охране окружающей среды -  … 

 Организация Объединенных Наций 

 Всемирная организация здравоохранения 

 Союз охраны природы 

 международный союз охраны природы и природных ресурсов. 

Тема 8. Информационное право 

9. Коллегиальным органом, координирующим деятельность органов 

государственной власти по защите государственной тайны, является 

… 

 межведомственная комиссия 

 Государственная Дума РФ 



 Конституционный Суд РФ 

 Верховный Суд РФ 

10. Государственную тайну составляют сведения  … 

 в военной области 

 в области учета населения 

 в области образования 

 в области здравоохранения. 

11. Организационно упорядоченная совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающие ее обработку 

информационные технологии и технические средства, называется … 

 архивом 

 операционной системой 

 информационной системой 

 реестром. 

12. Установление ограничений на распространение сведений момента их 

получения (разработки) или заблаговременно – это принцип  … 

 обоснованности отнесения сведений к государственной тайне 

 справедливости отнесения сведений к государственной тайне 

 своевременности отнесения сведений к государственной тайне 

 законности отнесения сведений к государственной тайне 

13. Требование не передавать определенную информацию третьим лицам 

без согласия ее обладателя называется  … 

 сбережением информации 

 конфиденциальностью информации 

 запретом информации 

 защитой информации. 

14. Частью системы обеспечения национальной безопасности траны, 

призванной к реализации государственной политики в 

информационной сфере является система … 



 обороны страны 

 обеспечения информационной безопасности 

 обеспечения экологической безопасности 

 государственных органов. 

15. Закон РФ «О государственной тайне» вступил в силу … 

 21.09.93 

 21.09.97 

 21.07.07 

 12.12.90. 

16. К охраняемой законом тайне относится _________ тайна. 

 уголовная 

 административная 

 банковская 

Словарь терминов 

Право - система общеобязательных и формально определенных норм 

(правил поведения), рассчитанных на многократное применение, 

снабженных возможностью государственного принуждения, которое 

является регулятором общественных отношений. 

Система права - это совокупность взаимосвязанных юридических норм, 

институтов и отраслей, характеризующихся внутренним единством, но 

различающихся исходя из особенностей регулируемых общественных 

отношений. 

Норма права – это, исходящее от государства и охраняемое государством 

правило поведения, обязательное для исполнения гражданами и 

юридическими лицами, являющееся регулятором общественных отношений. 

Правовой институт – совокупность правовых норм, регулирующих од-

нородные общественные отношения внутри отрасли права (институт 

политических отношений, институт государственной собственности и др.) 

Подотрасль права – это совокупность правовых институтов, 

регулирующих взаимосвязанные родственные отношения одной и той же 



отрасли.  

Отрасль права – совокупность однородных правовых норм, институтов и 

подотраслей, регулирующих определенную разновидность общественных 

отношений.  

Предмет правового регулирования – совокупность общественных 

отношений, которые регулируются упорядоченными нормами права. 

Метод правового регулирования – совокупность способов, которые 

регулируют общественные отношения людей. 

Источник права – способ выражения и закрепления правовых норм, 

придания им общеобязательного значения. 

Правовой обычай – правило поведения, сложившееся вследствие его 

фактического применения в течение длительного времени и признаваемое 

государством в качестве общеобязательного правила.  

Правовой прецедент – это решение административного или судебного 

органа по конкретному делу, которое становится общеобязательным для 

судов при рассмотрении аналогичных дел.  

Нормативный акт –это документ, принятый компетентными органами 

государства в определенном порядке и содержащий в себе нормы права. 

Закон – нормативный акт, принимающийся законодательными органами 

государственной власти или непосредственно народом в особом 

процессуальном порядке, обладающий высшей юридической силой и 

регулирующий наиболее важные, основополагающие отношения: 

Подзаконные акты – правовой акт органа государственной власти, 

имеющий меньшую юридическую силу, чем закон и принимается на 

основании и во исполнение законов. 

Гипотеза – часть правовой нормы, которая определяет те жизненные 

обстоятельства, при которых данная норма может быть применена.  

Диспозиция - часть правовой нормы, в которой описывается каким 

должно быть поведение субъектов в конкретной ситуации. 

Санкция – устанавливает неблагоприятные последствия для ее 



нарушителей, которые могут наступить в результате нарушения диспозиции  

Правовые отношения (правоотношения) — это особая юридическая 

связь, участники которой наделены взаимными субъективными 

юридическими правами и обязанностями 

Субъекты правоотношения – обладатели прав и носители обязанностей, 

в качестве которых могут выступать физические и юридические лица. 

Объект правоотношений – это материальные и нематериальные блага, 

по поводу которых возникает правовая связь между субъектами права. 

Содержание правоотношения - это субъективные права и юридические 

обязанности его участников. 

Юридические факты – это такие жизненные обстоятельства, с которыми 

норма права связывает возникновение, изменение или прекращение 

юридических отношений.  

Правонарушение – это противоправное, виновное и наказуемое деяние 

субъекта права. 

Состав правонарушения – это совокупность элементов, из которых 

складывается правонарушение. 

Субъект правонарушения – это деликтоспособное лицо, т.е. лицо, которое  

в состоянии нести  юридическую ответственность. 

Объект правонарушения – это сами общественные отношения, которые 

нарушаются в результате чьих-то противоправных действий. 

Объективная сторона – это признаки, характеризующие внешнее 

проявление правонарушения в реальной действительности. 

Субъективная сторона правонарушения – это вина, мотив и цель 

правонарушения. 

Вина – это психическое отношение лица к своим противоправным 

действиям и к наступлению последствий.  

Мотив – это побудительная причина, заставляющая субъектов 

правонарушения достигать противоправной цели. 

Цель – результат, который хочет достичь субъект своим 



правонарушением. 

Юридическая ответственность – это мера государственного принуждения, 

которое применяется к лицу, совершившее правонарушение и выражается в 

лишениях личного или имущественного характера. 

Правовая система – это совокупность внутренне-согласованных, 

взаимосвязанных, социально-однородных юридических явлений, с помощью 

которых государственная власть оказывает регулятивное и стабилизирующее 

воздействие на общественных отношения. 

Правовая семья — одно из центральных понятий сравнительного 

правоведения, представляет собой более или менее широкую совокупность 

национальных правовых систем, которые объединяют общность источников 

права, основных понятий, структуры права и исторического пути его 

формирования.  

Международное право – это система принципов и норм, регулирующих 

отношения властного порядка между государствами и другими субъектами 

международного общения.  

Государство - это политическая, структурная, территориальная 

организация общества, основной целью которой является погашение 

конфликтов путем урегулирования отношений различных социальных групп. 

Функции государства – основные направления деятельности государства, 

вытекающие из его сущности.  

Форма государства – устройство государства, которое обеспечивает в 

комплексе организацию государственной власти, территориальную 

организацию населения и методы осуществления государственной власти в 

отношении населения. 

Форма правления – это организация высшей власти в государстве, 

порядок ее формирования и степень участия населения в формировании 

государственной власти.  

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-5792.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-5792.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur2/jur-2505.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur2/jur-2505.htm


Форма государственно-территориального устройства – система деления 

устройства государства на составные части, взаимоотношения между 

частями государства и государства в целом.  

Политический режим - это совокупность приемов и методов, с помощью 

которых осуществляется государственная власть. 

Конституция РФ — основной закон РФ, имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ, закрепляет 

основы конституционного строя России, права и свободы человека и 

гражданина, федеративное устройство, организацию высших органов 

государственной власти. 

Основы конституционного строя - это ключевые конституционно-

правовые нормы, определяющие и закрепляющие важнейшие принципы 

статуса субъектов конституционно-правовых отношений. 

Конституционный строй – это система основополагающих 

общественных отношений, представленная в структурах государства и 

закрепленная нормами основного закона (конституции). 

Гарантированность прав и свобод - это принцип конституционного 

статуса личности, в соответствии с которым на государство возлагаются 

обязанности обеспечить реализуемость прав и свобод граждан. 

Социально-экономические гарантии — благоприятные условия жизни 

людей, способствующие пользованию правами и свободами. 

Политические гарантии — развитость политических институтов, их 

способность выражать и защищать интересы граждан, наличие 

политической культуры в обществе. 

Юридические гарантии — правовые средства, обеспечивающие осу-

ществление и охрану прав и свобод. 

Государственный орган – это первичная ячейка механизма государства, 

представляющая собой юридически-оформленную организационно-

хозяйственную структуру, состоящую из государственных служащих и 

наделенную властными полномочиями и осуществляющую в пределах 



компетенции определенные задачи и функции. 

Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами 

гражданского права имущественные, либо личные неимущественные 

общественные отношения. 

Правоспособность – способность иметь имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности,  

Дееспособность – способность гражданина своими действиями  

приобретать для себя и осуществлять  гражданские права  и обязанности, а 

также нести имущественную ответственность  

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении, или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

В объективном смысле право собственности – это совокупность правовых 

норм, регулирующие общественные отношения, возникающие по поводу 

имущества; 

В субъективном смысле право собственности – это правомочия, которые 

принадлежат конкретному лицу в отношении принадлежащего ему 

имущества. 

Правомочие владения - это обеспеченная законом возможность иметь 

вещь в своем хозяйстве. 

Правомочие пользования – обеспеченная законом возможность извлекать 

из вещи ее полезные свойства. 

Правомочие распоряжения – обеспеченная законом возможность 

определять юридическую судьбу вещи. 

Обязательственное право – это правоотношения, в силу которых одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенные действия или воздержаться от их совершения, а кредитор 



имеет право требовать от должника исполнения обязательств.  

Уступка права требования (цессия) – соглашение между кредитором в 

обязательстве и третьим лицом о передаче последнему прав кредитора. 

Перевод долга – соглашение между должником, кредитором 

обязательства и третьим лицом, на которое переводиться долг. 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Обеспечение исполнения обязательства – это специальные меры, 

призванные стимулировать должника к надлежащему исполнению своих 

обязательств 

Наследование — это переход после смерти гражданина 

принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, 

включающего имущественные и некоторые личные неимущественные 

права, к одному или нескольким лицам. 

Наследство — принадлежащие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в т. ч. имущественные права и 

обязанности. 

Открытие наследства - это возникновение наследственного 

правоотношения в результате наступления определенных юридических 

фактов: смерти гражданина и объявления судом гражданина умершим. 

Место открытия наследства – это последнее место жительства 

наследодателя, а если последнее место жительства неизвестно или 

находится за пределами РФ, местом открытия наследства в РФ признается 

место нахождения такого наследственного имущества. 

Наследодатель - это лицо (любое физическое лицо, в т. ч. 

недееспособное и несовершеннолетнее), имущество которого после его 

смерти переходит к другим лицам. 

Наследник — это лицо, к которому переходят права и обязанности 

наследодателя в результате наследственного правопреемства. 

Брак – это союз мужчины и женщины, который характеризуется 



добровольностью и равноправием, направлен на создание семьи и порождает 

супружеские права и обязанности при условии его регистрации в органах 

ЗАГС. 

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, которое 

определяет имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае 

его расторжения.  

Алименты — это средства на содержание нетрудоспособного лица. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

Содержание трудового договора – это сведения или условия, которые 

должны или могут содержаться в трудовом договоре при его заключении. 

Испытательный срок – это срок, устанавливаемый при приеме на работу 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Сезонная работа – это работа, которая в силу климатических и иных 

природных условий выполняется в течение определенного периода (сезона), 

не превышающая 6 месяцев. 

Временная работа – это работа, предоставляемая на ограниченный срок 

не более 2 месяцев. 

Трудовая книжка – это основной документ о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. 

Режим рабочего времени – это распределение времени работы в рамках 

определенного календарного периода (дня, недели, месяца), установленное 



коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка 

организации. 

Сверхурочная работа – это работа, производимая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени, ежедневной работы, а также работа сверх нормального 

числа рабочих часов за учетный период. 

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, 

иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными нормативными актами организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка – это локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с законодательством 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

Поощрение - это публичное признание трудовых заслуг, оказание почета 

отдельным работникам в форме мер поощрения.  

Дисциплинарный проступок - это  противоправное, виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых 

обязанностей. 

Защита трудовых прав работников – это гарантируемая государственная 

защита прав и свобод работников в сфере труда, направленная на 

предотвращение нарушения трудовых прав работников или 

незамедлительное восстановление нарушенных прав. 

Административное правонарушение – это противоправное, виновное 

деяние физического или юридического лица, за которое законодательством 



об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Административная ответственность – это ответственность физических и 

юридических лиц за совершение административного правонарушения. 

Преступление – виновное совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 

Состав преступления – это совокупность установленных уголовным 

законом объективных и субъективных признаков, характеризующих 

общественно-опасное деяние как преступление. 

Категории преступлений – это деление всех преступлений в зависимости 

от их общественной опасности на различные категории. 

Уголовная ответственность – это меры уголовно-правового воздействия, 

применяемые к лицу, совершившему преступление. 

Наказание по уголовному законодательству – это мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и заключается в лишении или ограничении прав 

и свобод этого лица. 

Экологическое право – это комплексная отрасль российского права, 

представляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих 

отношения в области охраны и рационального использования природных 

ресурсов. 

Окружающая среда – это  совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов. 

Природная среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов. 

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 



пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле. 

Природно-антропогенный объект – это природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 

человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное и защитное значение. 

Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения 

его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных 

объектов. 

Природный объект – естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства. 

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидацию ее последствий. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты 

и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в 

качестве источников энергии. Продуктов производства и предметов 

потребления и имеют потребительскую ценность. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду 

вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество 

которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 



Мониторинг окружающей среды – комплексная система наблюдений за 

состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в 

результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды 

и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий. 

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в 

области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ. 

Носители сведений, составляющих государственную тайну - 

материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, 

составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде 

символов, образов, сигналов, технических решений и процессов. 

Система защиты государственной тайны – совокупность органов 

защиты государственной тайны, используемых ими средств и методов 

защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а 

также мероприятий, проводимых в этих целях. 

Допуск к государственной тайне – процедура оформления права 

граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а 

предприятий, учреждений и организаций – на проведение работ с 

использованием таких сведений. 

Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени 

секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом 

носителе и (или) в сопроводительной документации на него. 



Средства защиты информации – технические, криптографические, 

программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, 

а также средства контроля эффективности защиты информации. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну - 

совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения 

относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в 

порядке, установленных федеральным законодательством. 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и отдельные массивы документов в 

информационных системах. 

Конфиденциальность информации – документированная информация, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ. 

Информатизация – организационный социально-экономический и 

научно-технический процесс создания оптимальных условий для 

удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений на основе формирования и 

использования информационных ресурсов. 

Пользователь информации – субъект, обращающийся к 

информационной системе или посреднику за получением необходимой ему 

информации и пользующийся ею. 
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