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Тематический план проведения занятий 
  

 

№ 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 Основы теории государства и права. 4 

2 Конституционное право Российской Федерации 4 

3 Основы гражданского права. Основы гражданского процессуального 

права. 

4 

4 Основы экологического права 4 

5 Основы уголовного права. Основы уголовно-процессуального права. 4 

6 Основы административного права. 4 

7 Основы семейного права. 4 

8 Основы трудового права 4 

 ИТОГО 32 

 

Содержание дисциплины 

 
Тема 1 Основы теории государства и права 

Роль и значение власти в обществе. Понятие государства и его признаки. Типы и формы 

государства. Формы правления, государственного устройства, политического режима. Государство 

и гражданское общество. Правовое государство: понятие и признаки. Проблемы и пути 

формирования правового государства в России. 

Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства. Функции права и сферы его 

применения. Право, как нормативная форма общественного сознания. Взаимосвязь права и 

социального порядка. Норма права, ее структура. Формы (источники) права. Их связь с 

экономической и политической сферами. Закон и подзаконные акты. Конституция - основной закон 

государства и общества. Отрасли права: понятие и система.  

Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права и норм морали. Правовое 

сознание. Формирование правосознания, его связь с системой социокультурных ценностей. 

Правовая и политическая культура.  

Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. Физические и 

юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Деликтоспособность. Субъекты 

публичного права. Государственные органы и должностные лица. Понятия компетенции и 

правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. Юридические факты 

как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

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

стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды 



юридической ответственности. Основание возникновения юридической ответственности. 

Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к ответственности. Законность и 

обоснованность ответственности. 

 

Тема 2 Основы конституционного права 

Общая характеристика основ российского конституционного строя. Значение 

конституционного определения России как демократического, правового, федеративного, 

суверенного, социального, светского государства в форме республики. Конституция России о 

правах и свободах человека. Идеологическое и политическое многообразие. Многопартийность. 

Основы правового статуса общественных объединений. 

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

Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Международные стандарты 

прав и свобод человека. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы конституционного статуса 

России и ее субъектов. Компетенция Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Принцип разделения власти на три “ветви” - законодательную, исполнительную и судебную. 

Понятие, признаки и виды государственных органов. 

Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. Компетенция 

Президента РФ. 

Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе органов 

государства. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя 

организация. Компетенция Федерального Собрания и его палат. Порядок деятельности 

Федерального Собрания. Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Министерство 

образования РФ и его органы. Органы исполнительной власти в субъектах федерации. 

Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления 

судебной власти. Судебная система, её структура: Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ и 

общие суды, военные суды; арбитражные суды. Организационное обеспечение деятельности судов 

и органы юстиции. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. 

Министерство внутренних дел России и его органы. 

Муниципальное право - право местного самоуправления. Понятие, функции и принципы 

местного самоуправления в Российской Федерации. Органы местного самоуправления. Основы 

деятельности местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Гарантии 

правомочий местного самоуправления. 

 



Тема 3 Основы гражданского права и процесса 

Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское правоотношение. 

Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Сделки. Представительство. Исковая 

давность. Понятие и формы права собственности. Право интеллектуальной собственности. Понятие 

и исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Договорные 

обязательства. Обязательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного обогащения.   

 

Тема 4 Основы экологического права в Российской Федерации 

Источники и содержание экологического права. Основные принципы экологического права. 

Общая характеристика земельного законодательства. Федеральный закон «О защите окружающей 

природной среды». 

 

Тема 5 Основы уголовного права. Основы уголовно-процессуального права. 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как основные понятия 

уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления. 

Ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния. Соучастие в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды 

уголовных наказаний. Общая характеристика Особенной части УК (уголовная ответственность за 

преступления против личности, прав и свобод граждан; собственности; уголовная ответственность 

за хулиганство; преступления, связанные с наркоманией и токсикоманией). 

 

Тема 6 Основы административного права 

Понятие и система административного права. Система органов исполнительной власти. 

Основные принципы государственного управления. Понятие административного проступка. 

Административное принуждение. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. Виды административной ответственности. 

 

Тема 7 Основы семейного права 

Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие брака и семьи. 

Регистрация брака и условия его заключения. Отношения родителей и детей, личные и 

имущественные отношения супругов, права ребенка. Конвенция о правах ребенка.  

 

Тема 8 Основы трудового права  

Понятие трудового права. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основания и 

порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и виды рабочего 

времени, времени отдыха. Оплата труда. Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

Трудовые споры: порядок разрешения. 



 

Вопросы к зачету:  

1. Основные теории происхождения государства и права. 

2. Сущность, признаки и функции государства. 

3. Типы государства. 

4. Форма государства: форма государственного правления, форма территориально-

государственного устройства, государственный режим. 

5. Теория разделения властей. 

6. Государство в политической системе общества. 

7. Понятие и признаки права. 

8. Правоотношения. 

9. Понятие структура и классификация норм права. 

10.  Источники и система права.  

11.  Нормативный правовой акт: понятие и виды. 

12.  Основы конституционного строя Российской Федерации. 

13.  Основы правового статуса человека и гражданина. 

14.  Федеративное устройство Российской Федерации. 

15.  Конституционная система власти в Российской Федерации. 

16.  Президент Российской Федерации. 

17.  Федеральное Собрание Российской Федерации. 

18.  Органы исполнительной власти Российской Федерации. 

19. Судебная власть и правоохранительные органы в Российской Федерации. 

20.  Конституционные характеристики Российской Федерации. 

21.  Гражданство Российской Федерации. 

22.  Местное самоуправление в Российской Федерации. 

23.  Предмет, принципы и источники гражданского права. 

24.  Гражданско-правовое отношение и его элементы. 

25.  Граждане и юридические лица как субъекты гражданско-правовых отношений. 

26.  Право собственности и его наследование. 

27.  Сделки в механизме гражданско-правового регулирования. 

28.  Основные положения обязательственного права. 

29.  Наследственное право. 

30.  Общие положения уголовного права: источники, структура, принципы. 

31.  Преступление: понятие, категории, состав. 

32.  Система наказаний и их виды. 

33.  Брак по семейному праву. Правоотношения супругов. 

34.  Права и обязанности родителей и детей. 



35.  Трудовой договор: понятие, стороны и содержание, основания и порядок заключения, 

изменения и прекращения. 

36.  Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Оплата труда. 

37.  Понятие административного проступка. Основания, порядок привлечения и виды 

административной ответственности. 

38.  Понятие, правовой статус и виды органов исполнительной власти. Государственная 

служба. Правовые акты в сфере управления. 

39.  Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I "О государственной тайне". 

40.  Налоговая система Российской Федерации. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 

41.  Правовые основы банковской системы Российской Федерации. 

42. Экологическое право. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

 


