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Пояснительная записка 

Цель курса: развитие профессиональной компетентности посредством освоения 

знаний об особенностях нормативно-правового регулирования общественных 

отношений. 

Задачи изучения: 

1. Способствовать принятию студентами установки на правомерность 

профессиональной деятельности, осознанию государственных и правовых ценностей 

современного общества; 

2. Сформировать систему знаний, необходимых для решения задач в социально – 

профессиональной сфере деятельности бакалавра;  

3. Выработать умения, необходимые для проектирования поведения, 

соответствующего общественным и правовым нормам;  

4. Сформировать способность к самоопределению и самоуправлению в 

политической и  правовой сфере, устойчивую потребность в правовом 

самообразовании. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Основы государства и 

права» входит в базовую часть подготовки по образовательной программе «Социальная 

работа». 

В рамках курса «Основы государства и права» предполагается изучение теории 

государственного устройства, теории права, основ конституционного строя России, прав 

и обязанностей граждан РФ, системы органов государственной власти, механизмов 

регулирования общественных отношений посредством норм  гражданского, 

административного, трудового, семейного, уголовного права. Содержание программы 

обусловлено вводным и, одновременно, базовым характером дисциплины в процессе 

формирования опыта по решению профессиональных задач. 

В связи с тем, что «Основы государства и права» изучается на первом курсе, его 

освоение базируется на знаниях, освоенных студентами в период получения общего 

образования.  

Межпредметные связи. Изучение дисциплины связано с такими дисциплинами 

как  «Правовое обеспечение социальной работы», «Трудовое право», «Система 

деятельности служб социальной защиты  населения». 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

– основополагающие понятия и категории государственного устройства и 

теории права; 

– механизмы государственного управления; 

– роль права в системе социального регулирования; 

– способы реализации правовых норм; 

– основы конституционного строя РФ; 

– основные институты отраслевого законодательства; 

Уметь: 

– оперировать основополагающими понятиями; 

– анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе; 

– принимать решения и осуществлять деятельность в точном соответствии с 

законом; 

– составлять правовые документы (заявление, иск, жалобу, договор, 

объяснительную записку); 
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– излагать и аргументировать суждения о правовых явлениях общественной 

жизни. 

Осознавать: 

– ценность государственного и правового регулирования общественных 

отношений; 

– правовую обусловленность профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

профессиональных 

- способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5). 

Принципы отбора содержания учебного материала дисциплины и его 

организации. 

Содержательное наполнение предлагаемой программы обусловлено базовым 

характером курса и его ролью в процессе профессионального становления специалиста в 

сфере социальной работы. Принципами отбора содержания учебного материала 

дисциплины и его организации выступают:  

1. принцип преемственности и непрерывности общеправовой и 

профессиональной правовой подготовки (формирование профессионально - 

правовых компетенций происходит на базе  общеправовых компетенций, 

освоенных учащимися в результате общего образования);  

2. принцип интегративности (осуществление правовой подготовки в условиях 

взаимосвязи правовых дисциплин и дисциплин профессионального блока); 

3. принцип нормативно-правовой обусловленности (содержание  дисциплины 

варьируется в соответствии с изменениями в законодательстве РФ и ее субъектов);  

4. принцип субъектности (максимальное обращение правового образования к 

индивидуальному опыту обучаемого, его потребностям в самоорганизации, 

самоопределении и саморазвитии). 

 

 Учебно-тематический план  

Трудоемкость –3 з.е. – 108 часов 

Аудиторные занятия  – 10 часов. 

Лекции – 6часов. 

Практические занятия – 4 часа. 

Форма отчетности – зачет(4 часов).    

Самостоятельная работа –98 часа 

 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

Распределение часов 

Трудое

мкость 

Аудит. 

занятия 

Из них Само-

стоят. 

работа Лек-

ции 

Семи-

нары. 
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1 Государство как политико-правовая 

форма существования общественных 

отношений 

8 1 1  7 

2 Механизм деятельности государства 8 1 1  7 

3 Социальное государство: 

характеристика сущности, функций, 

перспектив развития 

8 1 1  7 

4 Право в системе социального 

регулирования.  

8 1 1  7 

5 Система права 8 1 1  7 

6 Содержание правовых отношений в 

обществе. 

8 1  1 7 

7 Основы конституционного права РФ 8 1 1  7 

8 Основные положения 

административного права 

8 1  1 7 

9 Основные положения уголовного 

права 

12    12 

10 Основные положения гражданского 

права РФ 

8 1  1 7 

11 Основные положения семейного права 12    12 

12 Содержание и особенности трудовых 

отношений 

8 1  1 7 

 Сдача зачета 4    4 

 Всего в часах: 108 10 6 4 98 

Содержание курса 

1. Основные положения теории государства  

Понятие и сущность государства, его  формы. Основные признаки государства.  

Понятие государственности. 

Понятие государственной власти и ее признаки. Легальная и легитимная 

государственная власть. Единство государственной власти и разделение властей. 

Функции государства и их классификация. Функции разных типов государства. 

Эволюция функций государства. Формы и методы осуществления функций государства. 

Механизм государства. Понятие, значение механизма государства и его 

структура.. Соотношение понятий «механизм государства» и «аппарат государства».  

Структура государственного механизма. Понятие и признаки государственного 

органа. Система государственных органов. Классификация государственных органов. 

Место и роль главы государства в механизме государства. Принципы организации и 

деятельности механизма государства. 

Государственные и муниципальные служащие. Органы местного самоуправления 

и их взаимодействие с государственными органами. 

Социальное назначение государства. Понятие и сущность социального 

государства. Цели и приоритеты социального государства. Функции социального 

государства. Основные черты, характеристика и оценка состояния социального 

государства. 

Модели социальных государств. Социальная ориентация различных типов 

государств. Государства «равных возможностей». Государства «социальной 
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безопасности». Социальные государства «всеобщего благосостояния». Либеральное. 

Консервативное и социал-демократическое государство. 

 

2. Основные положения теории права 

Понятие и сущность права, его признаки. Право, мораль и другие социальные 

нормы. Система права. Форма (источники) права, виды нормативных актов, их 

юридическая сила. Законы и подзаконные акты. Правовая норма: виды, признаки и 

структура. Правоотношение: понятие, признаки, структура. 

Законность и правопорядок. Правовое государство и гражданское общество 

(история и теория). Понятие законности и основные требования. Правопорядок и 

общественный порядок. Правомерное поведение, правонарушение. Юридическая 

ответственность. 

3. Отрасли российского права 
Основы конституционного права РФ Конституция - основной закон Российской 

Федерации. Происхождение и определение Конституции. Предмет, метод и источники 

конституционного права. Объекты конституционного регулирования. Форма и структура 

Конституции 1993 г. Юридические свойства Конституции.  

Основы конституционного строя РФ Формы собственности по Конституции РФ. 

Политическая система РФ. Система органов государственной власти. Федеративное 

устройство РФ. Понятие и виды субъектов федерации. Федеральная власть в регионах 

Порядок формирования органов власти и управления. Порядок выборов, 

структура и полномочия Федерального собрания РФ. Правовой статус, порядок выборов 

Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Понятие федеральных органов 

исполнительной власти. Порядок формирования и полномочия правительства.  

Судебная система в РФ. Конституционный суд в РФ, порядок формирования и 

полномочия. Верховный суд РФ, его функции. Высший арбитражный суд, его функции. 

Прокуратура в системе органов власти в России. Правоохранительные органы РФ, 

структура, задачи, функции. 

Конституционный статус личности. Понятие и структура правового статуса 

личности в РФ. Содержание конституционных прав и свобод личности в России. 

Сущность и содержание права на образование. Обязанности граждан России. Защита 

конституционных прав и свобод. 

Основные положения административного права Предмет и метод 

административного права. Источники. Административное правоотношение, его 

особенности. Административное принуждение. Административное правонарушение. 

Административная ответственность.  

Основные положения Уголовного права Предмет и метод уголовного права. 

Система. Источники. Субъекты правоотношений Преступление: понятие, виды, состав. 

Отличие преступления от других правонарушений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Цели и виды наказания. Основные и дополнительные меры 

наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.  

Основные положения гражданского права РФ Предмет и метод гражданского 

права. Источники гражданского права: Субъекты гражданского права. Правоспособность 

и дееспособность. Объем гражданских прав несовершеннолетних. Ограничение 

дееспособности. Юридические лица, их классификация.  

Сущность и содержание права собственности. Виды собственности Приобретение 

и прекращение права собственности. Защита права собственности.  

Обязательственное право. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия 

действительности сделки. Последствия недействительности сделок. Договор: понятие и 

виды. Порядок заключения. 
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Защита гражданских прав. Понятие и основные способы защиты гражданских 

прав. Понятие гражданско-правовой ответственности.  

Основные положения семейного права  Предмет и источники семейного права. 

Брак. Условия действительности, порядок заключения. Личные права и обязанности 

супругов. Имущественные права и обязанности супругов. Законный и договорный 

режим имущества. Ответственность супругов по обязательствам. Прекращение брака. 

Правоотношения родителей и детей. Личные права и обязанности родителей и детей. 

Имущественные отношения родителей и детей. Лишение родительских прав. 

Алиментные обязательства. Осуществление и защита семейных прав.  

Содержание и особенности трудовых отношений. Предмет источники и 

принципы трудового права. Порядок трудоустройства. Трудовой договор: понятие и 

виды. Условия договора, испытательный срок. Изменение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха.  

Трудовая дисциплина.  Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Защита 

трудовых прав Органы, рассматривающие трудовые споры 

 

Программа семинарских занятий 

Семинар 1. Государство как политико-правовая форма существования 

общественных отношений 

Вопросы для обсуждения 

1. Теории происхождения государства. 

2. Сущность государства, его признаки и функции. 

3. Государственные органы: характеристика, компетенции и взаимодействие в 

рамках государственного механизма 

 

Семинар 2-3. Социальное назначение государства 

Семинар 2.  

1. Функции социального государства 

2. Принципы социального государства 

3. Оценка состояния социального государства 

Семинар 3.  

1. Классификации социальных государств 

2. Характеристика основных моделей социальных государств 

3. Перспективы развития РФ как социального государства 

 

Семинар 4. Система права. 

Вопросы для обсуждения 

1. Система права Российской Федерации 

2. Понятие и признаки правоотношения. 

3. Структура правоотношения 

4. Виды правоотношений 

 

Семинар 5. Поведение в правовой сфере. Юридическая ответственность 

Вопросы для обсуждения 

1.   Право и поведение личности  

2. Правонарушения, их признаки и виды 

3. Юридическая ответственность и ее виды 

4. Система наказаний 

 

Семинар 6-7. Основы конституционного права РФ 
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Вопросы для обсуждения 

1.Сущность Конституции. История развития отечественного конституционализма 

2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

3. Правовой статус гражданина РФ 

4. Органы власти в РФ, их структура и функции 

 

Семинар 8. Основные положения административного права 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и 

принципы.  

2. Характеристика административных правоотношений. 

3. Понятие административной ответственности и виды административных 

наказаний. 

4. Применение мер административной ответственности 

 

Семинар  9. Основные положения уголовного права 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской 

Федерации 

2. Преступление, его признаки и состав. 

3. Уголовно-правовая ответственность и уголовное наказание. Основания 

освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания. 

4. Понятия и формы соучастия в преступлении. Виды соучастников. 

5. Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния 

 

Семинар  10. Основные положения гражданского права  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

2. Содержание, основания возникновения и прекращения права собственности. 

3. Способы защиты права собственности. 

4. Характеристика и основные категории обязательственного права. 

5. Виды гражданско-правовых договоров и способы обеспечения их 

исполнения. 

 

Семинар 11. Основные положения семейного права 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, предмет и источники семейного права. Порядок заключения и 

прекращения брака 

2. Личные неимущественные, имущественные права и обязанности супругов. 

3. Права и обязанности родителей и детей. 

4. Алиментные обязательства членов семьи. 

5. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Семинар 12. Содержание и особенности трудовых отношений 

Вопросы для обсуждения 

1. Трудовой договор (контракт). Порядок заключения и расторжения. 

2. Правовое регулирование существенных условий труда. 

3. Трудовая дисциплина и порядок разрешения трудовых споров. 

 

Образовательные технологии, рекомендованные к применению в процессе 
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обучения по данной дисциплине 

Освоение содержания дисциплины предполагает: 

1. установочные лекции, на которых  дается обобщенная информация 

по узловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно – иллюстративный, 

проблемного изложения, эвристической беседы); 

2. самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное 

изучение вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий , закрепление знаний 

по темам, рассмотренным на лекционных занятиях (методы: работа с  учебным  

текстом, выполнение тренировочных заданий, решение задач, проектирование, 

самоконтроль);  

3. семинарские занятия, направленные на закрепление и применение 

знаний, формирование умений, приобретение опыта решения правовых задач. 

(методы: решение задач, игровое моделирование, дискуссия, работа с нормативными 

актами и др.). 

Используются технологии критериально – ориентированного и имитационного 

(моделирующего) обучения.  

 

Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и 

семинарским занятиям, к текущему контролю и экзамену. По каждой теме курса 

предусмотрены учебно – исследовательские задания. 

Темы Количество 

часов 

Содержание самостоятельной работы Формы контроля СР 

всего аудит

орная 

сам.. 

раб 

Тема 1 Основные положения теории государства 

1. Государство как 

политико-правовая 

форма 

существования 

общественных 

отношений 

6 4 2 
1. Составьте коллаж на тему 

«Теории происхождения государства. 

Прокомментируйте его. 

2. Проведите сравнительный анализ 

демократического и 

антидемократического режимов. 

Критерии для сравнения определите 

самостоятельно. 

Проверка результатов 

с/р: 

Практическая работа по 

теме «Форма 

государства» 

Диспут «Политические 

режимы: достоинства и 

недостатки» 

 

2. Механизм 

деятельности 

государства 

4 2 2 1.Составьте блок-схему «Механизм 

деятельности государства в РФ» 

2.Составьте список вопросов, 

которые уполномочены решать 

органы местного самоуправления. 

3. Подготовьте материалы для 

деловой игры «Компетенции органов 

власти в системе разделения властей» 

Проверка результатов 

СР: 

1. Проверка 

правильности 

составления блок-схемы 

2.Экспертная оценка в 

ходе деловой игры 

3. Социальное 

назначение 

государства 

10 6 4 
1.Составьте таблицу «Признаки и 

принципы социального государства». 

2.Аодготовьте эссе на тему 

«Идеальная модель социальная 

государства: реальность или 

утопия?» 

Проверка результатов 

СР: 

1.проверка 

правильности 

составления 

сравнительной таблицы 

2. защита эссе 

Тема 2 Основные положения теории права 
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4.Право в системе 

социального 

регулирования.  

8 2 6 1. Определите и обоснуйте 

смысл термина «право» в следующих 

высказываниях: 

«Право - это система правил 

поведения установленных госу-

дарством» 

«Человек имеет право на личную 

неприкосновенность».  

2. Приведите пример нормы 

права. Укажите ее вид по различным 

основаниям. Выделите в структуре 

нормы гипотезу, диспозицию, 

санкцию.  

3. Приведите примеры различных 

видов правонарушений. Каковы, по 

вашему мнению, причины 

противоправного поведения? 

4. Составьте таблицу 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

Проверка результатов 

СР:  

1.Проверка заданий для 

СР 

2.Решение задач 

3.Тестирование 

5. Система права 10 4 6 

6.Содержание 

правовых 

отношений в 

обществе. 

8 2 6 

Тема 3. Отрасли российского права 

7. Основы 

конституционного 

права 

 

 

7 6 1 1. Составьте таблицу 

«Конституционные права гражданина  

РФ».  

2. Опираясь на материалы средств 

массовой информации и доклад 

Уполномоченного по правам 

человека о состоянии прав человека, 

выскажите свое мнение о соблю-

дении прав человека в РФ. 

Подготовьте презентацию на тему 

«Соблюдение конституционных норм 

человека в РФ» 

3. Составьте схему: «Органы 

государственной власти в РФ». 

Найдите материал в средствах 

массовой информации о конкретных 

формах работы парламента страны, 

правительства или судов за 

последнее время. Сопоставьте эту 

информацию с нормами права 

Проверка результатов 

СР:  

1.проверка 

правильности 

составления таблиц 

2.Защита материалов 

презентации 

3.Тестирование 

8. Основы 

административного 

права 

 

 

4 2 2 1. Объясните, для чего обществу 

необходимо государственное 

управление. Как оно соотносится с 

социальным управлением? 

2. Сравните дисциплинарную и 

административную ответственность. 

3. Что представляет собой 

административное задержание? 

Укажите нормы, которым 

необходимо следовать гражданину 

при задержании. 

Проверка результатов 

СР: 

1.Проверка письменного 

задания 

2.Решение задач 

 

9. Основы 

уголовного права 

 

 

4 2 2 1. Составьте развернутую схему 

видов преступлений на основании 

классификации, отраженной в 

Уголовном кодексе. 

2. Раскройте содержание понятия 

«необходимая оборона», 

обратившись к нормам. Назовите 

условия правомерности необходимой 

Проверка результатов 

СР: 

1.Прверка правильности 

составления схемы 

2.проверка письменного 

задания 

3.Решение задач 
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обороны. 

10. Основы 

гражданского права 

 

 

8 6 2 1. Выясните содержание 

гражданской правоспособности 

физических лиц по Гражданскому 

кодексу РФ, приведите примеры 

Ваших прав в гражданско-правовой 

сфере. 

2. Составьте схему: «Виды 

юридических лиц».  

3. Составьте проект гражданско - 

правового договора об оказании 

……….услуг. 

Проверка результатов 

СР:  

1.Проверка 

правильности 

составления схемы 

2.Решение задач 

3.Публичная защита 

условий договора 

11. Основы 

семейного права 

 

 

8 6 2 1. Приведите пример сложной 

семейной ситуации из литературного 

произведения или  фильма, 

прокомментируйте его с точки зрения 

морали и семейного права. 

2. Укажите, какие международные 

нормативные акты содержат нормы о 

правах ребенка? Какие права ребенка 

в сфере семейных отношений 

закреплены в законодательстве  

нашей страны? Какие права ребенка, 

по вашему мнению, наиболее часто 

нарушаются? 

3. Перечислите права и обязанности 

родителей. Охарактеризуйте 

основания лишения родительских 

прав. 

Проверка результатов 

СР:  

1.Решение задач 

2.Правовой анализ  

семейных проблем (по 

сюжетам литературных 

произведений, фильмов) 

 

12. Основы 

трудового права 

 

 

8 6 2 
1. Перечислите основные институты 

трудового права. 

2. Отразите в виде схемы порядок 

наложения дисциплинарных 

взысканий. 

3. Составьте три задачи, связанные с 

регулированием труда специалистов 

по управлению персоналом 

Проверка результатов 

СР:  

1.Решение задач 

2.Ролевая игра «Прием 

на работу» 

3.Проверка 

правильности 

составления схемы 

 

 

Организация текущего контроля успеваемости 

Проверка качества усвоения  содержания дисциплины   предполагает: 

- оценивание результатов деятельности студентов в ходе групповой и 

индивидуальной работы на семинарах (выполнение практических заданий, решение 

задач, участие в дискуссии и игре, работа с нормативными актами, составление 

индивидуально - правовых документов); 

- тестирование по темам курса; 

- контроль за выполнением заданий, выполняемых в процессе самостоятельной 

работы студентов. 

 

 Итоговая аттестация студентов 

Курс «Основы государства и права» завершается экзаменом, который 

выставляется с учетом НБРС. 

1. В ходе реализации накопительной бально-рейтинговой системы учёт 

успеваемости производится на основе:  

 результатов экспресс-опросов (студент может максимально получить  50 

%); 
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 учебно-исследовательской активности студентов (студент может 

максимально получить 50 %). 

Расчет и оценка результатов экспресс-опросов: 

Количество баллов, необходимых для получения экзамена по дисциплине 

«Основы государства и права», представлено в приложении 1. 

Экспресс-опросы по дисциплине «Основы государства и права» проводятся в 

течение 5–7 минут на каждом учебном занятии (лекции или семинара) по изучаемой 

теме. Отметки в течение недели выставляются преподавателем в журнал. 

Количество экспресс-опросов и, соответственно, отметок определяется числом 

учебных занятий (7 лекций, 12 семинаров), предусмотренных учебным планом (19 

отметок).  

По результатам экспресс-опроса знания студента могут быть оценены в 

диапазоне от 0 до 3 баллов. 

 0 баллов – выставляется при отсутствии студента на учебном занятии без 

уважительной причины или при выполнении студентом до 20% учебных заданий. 

 1 балл выставляется в случае выполнения студентом от 21 % до 50 % 

учебных заданий, включенных в материал экспресс-опроса.  

 2 балла выставляется в случае выполнения студентом от 51 % до 80 % 

учебных заданий, включенных в материал экспресс-опроса.  

 3 балла выставляется в случае выполнения студентом от 81% до 100 % 

учебных заданий, включенных в материал экспресс-опроса.  Максимальное количество 

баллов – 57. 

 

2. Учебно-исследовательская активность студентов в течение семестра 

может быть оценена по результатам самостоятельной работы учащихся, представленной 

в форме письменных работ и устных выступлений на семинарских занятиях. Учебно-

исследовательская активность студентов выражается в выполнении нижеуказанных 

видов деятельности: 

 до 10 баллов (в зависимости от качества выступления) - учебно-научный 

доклад продолжительностью 10 минут по отдельному вопросу семинара с 

использованием презентации; 

 до 10 баллов -  индивидуальное устное сообщение (5-7 минут); 

 до 5 баллов - участие в устной дискуссии; 

 до 5 баллов - развернутый логически завершенный ответ (при устном 

опросе); 

 до 5 баллов - решение практических задач. 

Максимальное количество баллов – 57. 

3. Итоговая аттестация по предмету (экзамен). 

Итоговая аттестация по предмету выставляется при следующих условиях  

Количество баллов, необходимых для получения итоговых отметок по дисциплине 

«Основы государства и права» для студентов I курса: 
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получения итоговых отметок 
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Экспре

сс-

опрос 

 

Оценка 

учебно-

исследовате

льской 

активности 

студентов 

на 

семинарах 

(текущая 

успеваемость) 

 5 

(автома

т) 

5 4 3 2 

  50% 50% 100% 25% и более 91% и 

более 

91% и 

более 

71% -

90% 

25% - 

40% 

25% - 

40% 

3 19 57 57 114 29 104 104 81-

103 

47-80 29-

46 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие и признаки государства. Его роль в жизни общества. 

2. Форма государства 

3. Понятие и признаки права. Его роль в жизни общества. 

4. Понятие, структура и виды норм права. 

5. Источники (формы) права. Действие нормативных правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц.  

6. Система российского права. 

7. Понятие и структура правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений (юридические факты). 

8. Правонарушение: понятие, признаки и виды. Юридическая ответственность: 

понятие, виды и основание возникновения. 

9. Основы конституционного строя России. 

10. Основные конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

11. Федеральные органы власти России: порядок формирования и компетенция. 

12. Административные правоотношения, их виды и  особенности  

13. Понятие и виды административных наказаний. Порядок их назначения. 

14. Понятие и состав преступлений. 

15. Понятие и виды уголовных наказаний. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

16. Гражданин как субъект гражданских правоотношений.  

17. Юридическое лицо: понятие, признаки и виды. 

18. Договор: понятие, форма и существенные условия. Заключение, изменение и 

расторжение договора  

19. Понятие и содержание права собственности, основания ее возникновения и 

прекращения. 

20. Гражданско-правовая ответственность: понятие, формы и условия наступления.  

21. Заключение брака. Недействительность брака. Прекращение брака. 

22. Права и обязанности супругов. 

23. Права и обязанности родителей  

24. Правовой статус  ребенка в семейных отношениях 

25. Лишение и ограничение родительских прав. 

26. Трудовой договор: понятие, стороны, существенные условия. Заключение и 

прекращение трудового договора.  

27. Рабочее время и время отдыха. 

28. Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 
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Основные понятия дисциплины 

Брак, гипотеза, государство, государственный орган, гражданство, 

дееспособность, деликтоспособность, диспозитивный метод, диспозиция, договор, закон, 

законодательная власть, императивный метод, исполнительная власть, источник права, 

конституционный строй, метод регулирования, наказание, норма права, нормативно-

правовой акт, объект права, опека, отрасль права, подзаконные акты, попечительство, 

права ребенка, права человека, правительство, право, право собственности, правовая 

культура, правовое государство, правонарушение, правоотношение, правоспособность, 

предмет регулирования, преступление, работодатель, рабочее время, санкция, сделка, 

содержание правоотношения, состав преступления,  соучастие, субъект права, 

субъективные права, суверенитет, судебная власть, трудовой договор, форма 

государства, юридическая ответственность, юридический факт, юридическое лицо. 

 

Литература 

Основная литература 

1.Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.В. Власова, В.М. Дуэль, М.А. Занина. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2015. — 226 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 21251.html 

2. Захарова Ю.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для ССУЗов / Ю.Б. Захарова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. — 135 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 21251.html 

 

Дополнительная литература 

1. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» 

/ В.В. Оксамытный. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 511 

c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52525.html 

Старков О.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / О.В. 

Старков, И.В. Упоров. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 371 

c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 35316.html 

  

Нормативные акты 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина. / Сб. международных и 

российских законодательных актов. - М., 1999 

2. Конвенция ООН о правах ребенка/ Сб. международных и российских 

законодательных актов. - М., 1999 

3. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.  

4. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. N 

2300-I  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Часть третья от 26 ноября 

2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ   

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

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ  

8. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ  

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Информационно-технические ресурсы  

1. http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 

2. http://www.consultant.ru/ (сайт Справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс») 

3. http://www.rg.ru/ (сайт «Российской газеты») 

4. http://www.humanities.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 

«Российское образование». 

5. http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов по 

правам человека; 

6. http://www.hro.org - сайт "Права человека в Российской Федерации". 

 

Библиотечные системы 

1. ИНИОН [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rsl.ru 

3. Московский научный общественный фонд [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.mpsf.org 

4. Национальная электронная библиотека [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.nel.nns.ru 

 

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.inion.ru/



