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Наименование направления и профиля  

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 
Профиль подготовки – «Исламские науки» 

Специализация – «Исламское право» 

Код и наименование дисциплины   

ОГС.06 Основы права 

Цель(и) освоения дисциплины,  

формирование у студентов углубленных знаний и навыков в области основ 

российского права. 

Перечень планируемых результаты освоения образовательной 

программы (компетенции) 

ОГК 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций 

- знание символов государства (герб, флаг, гимн) (ОГК). 

- знание прав и свобод человека и гражданина, умение их реализовывать в 

различных жизненных ситуациях (ОГК). 

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ОГК) 

- знание особенностей зарождения и развития правовых систем в мире (ОГК). 

- Способность выявлять и классифицировать противоречия норм шариата и 

норм РФ (КЮК); 

- знание стратегий и методов гармонизации правовых норм на основе 

правовых принципов шариата и российского законодательства (КЮК). 

 

Структура и содержание дисциплины  

 

Виды учебной работы 
Всего 

часов (ч.) 

Семестр Семестр  

6 7 

ч. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  108 54 54 

Аудиторные занятия 72 36 36 

Лекции (Л) 60 30 30 

Практические занятия (ПрЗ) 12 6 6 

Самостоятельная работа студентов 

(СРС) 
36 18 

18 

Вид итогового контроля  зачет зачет 
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Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п Наименование и содержание тем занятий 

Лекции 

(часы) 

Практи

ческие 

занятия 

(часы) 

Самост

оятельн

ая 

работа 

(часы) 

 6 семестр     

1 ТЕМА 1. Государство в политической 

системе общества. 

2  1 

2 ТЕМА 2. Правомерное поведение, 

правонарушение, юридическая 

ответственность. 

2  1 

3 ТЕМА 3.  Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие в 

Российской Федерации и формы его 

осуществления 

2  1 

4 ТЕМА 4.  Права и свобода человека и 

гражданина РФ. Федеративное устройство 

России.  Президент Российской Федерации 

2  1 

5 ТЕМА 5. Правительство Российской 

Федерации. Судебная власть в РФ. Местное 

самоуправление в РФ. 

2 2 2 

6 ТЕМА 6.  Предмет, принципы, система и 

источники Российского гражданского права. 

Осуществление и защита гражданских прав 

2 2 1 

7 ТЕМА 7.  Гражданско-правовые сделки. 

Представительство. Доверенность. Исковая 

давность.  Право собственности и другие 

вещные права. Общие положения об 

обязательствах. 

3 2 2 

 7 семестр    

8 ТЕМА 8.  Общие положения о договорах. 

Обязательства вследствие причинения вреда. 

2  1 

9 ТЕМА 9. Гражданское правоотношение. 

Субъекты гражданского права. Объекты 

гражданского права 

2  1 

10 ТЕМА 10. Общие положения трудового 

права.   Социальное партнерство в сфере 

труда.  Трудовой договор.  Рабочее время и 

3 2 2 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на то, чтобы студент в процессе изучения данной 

дисциплины получил углубленные знания в области основ российского права, 

развил навык анализа истории ислама и научился аргументировано 

опровергать положения, не соответствующие традиционной школе. Обучение 

дисциплине реализуется в рамках лекционных занятий. Студентам на первом 

занятии необходимо ознакомиться с Рабочей программой дисциплины. Также 

студент должен внимательно изучить перечень основной и дополнительной 

литературы. Для студента необходимо посещение всех лекционных занятий. 

Цель практического занятия – это овладение с теоретическими знаниями, 

совершенствование учебных умений и навыков, обучение обучающихся 

групповой и коллективной работе, взаимопомощи, взаимопроверке, 

самоконтроля и т.д.  
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Основы права: Учебник / Под ред. Марченко М.Н. Дерябина Е. М.  

Основы права -М.: Проспект, 2009.-336 с. 

Дополнительная литература 

1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под 

ред. В.Б. Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. (ЭБС) 

время отдыха.  Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда.  Правовое регулирование 

охраны труда.  Материальная 

ответственность сторон Трудового договора.  

Индивидуальные трудовые споры.  

Коллективные трудовые споры 

11 ТЕМА 11.  Основные понятия семейного 

права 

2 2 2 

12 ТЕМА 12.  Основные понятия 

наследственного  права   

2 2 1 

13 ТЕМА 13.  Основные положения 

административного права 

2  1 

14 ТЕМА 14.  Основные положения российского 

уголовного права 

2  1 

 Всего 60 12 18 
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2. Основы теории права: Учебное пособие / И.В. Лексин. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (ЭБС) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. 

Хаймович. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (ЭБС) 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

https://www.youtube.com/user/1obrtv/featured 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

- 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

проектор 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 
 

Группа 

компет

енций 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОГК - знание символов 

государства (герб, флаг, 

гимн) (ОГК). 

- знание прав и свобод 

человека и гражданина, 

умение их реализовывать 

в различных жизненных 

ситуациях (ОГК.П). 

- способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

Знает: 

- права и свободы человека и 

гражданина;  

- символы государства (герб, флаг, 

гимн); 

- основные законы, 

регаментирующие свободу совести и 

вероисповедания; 

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

- особенности зарождения и развития 

правовых систем в мире. 

https://www.youtube.com/user/1obrtv/featured
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роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ОГК.П) 

- знание особенностей 

зарождения и развития 

правовых систем в мире 

(ОГК.П). 

Умеет:  

- эффективно работать с 

нормативно-правовыми актами;  

Владеет: 

- навыками работы с нормативно-

правовыми актами; 

- навыками использования 

изученной правовой терминологии. 
 

КЮК - Способность выявлять и 

классифицировать 

противоречия норм 

шариата и норм РФ 

(КЮК); 

- знание стратегий и 

методов гармонизации 

правовых норм на основе 

правовых принципов 

шариата и российского 

законодательства (КЮК). 

 

Знает: свои права и свободы как 

человека и гражданина, а также лица 

с иностранным гражданством (для 

иностранных студентов), с целью их 

осознанной и верной реализации и 

защиты; 

Умеет: с учетом принципа 

верховенства право  в правовом 

государстве эффективно реализовать 

должностных обязанностей в целях 

обеспечения социально-

экономического развития страны и 

защиты прав граждан и человека; 

Владеет: навыками разъяснения 

норм исламского права с учетом 

российского законодательства. 
 

Этапы формирования компетенций 
 

Разделы / темы дисциплины Формируемые 

компетенции (коды) 

ОГК КЮК 

ТЕМА 1. Государство в 

политической системе общества. 

+ + 

ТЕМА 2. Правомерное поведение, 

правонарушение, юридическая 

ответственность. 

+ + 

ТЕМА 3.  Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

Народовластие в Российской 

Федерации и формы его 

осуществления 

+ + 
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ТЕМА 4.  Права и свобода 

человека и гражданина РФ. 

Федеративное устройство России.  

Президент Российской Федерации 

+ + 

ТЕМА 5. Правительство 

Российской Федерации. Судебная 

власть в РФ. Местное 

самоуправление в РФ. 

+ + 

ТЕМА 6.  Предмет, принципы, 

система и источники Российского 

гражданского права. 

Осуществление и защита 

гражданских прав 

+ + 

ТЕМА 7.  Гражданско-правовые 

сделки. Представительство. 

Доверенность. Исковая давность.  

Право собственности и другие 

вещные права. Общие положения 

об обязательствах. 

+ + 

ТЕМА 8.  Общие положения о 

договорах. Обязательства 

вследствие причинения вреда. 

+ + 

ТЕМА 9. Гражданское 

правоотношение. Субъекты 

гражданского права. Объекты 

гражданского права 

+ + 

ТЕМА 10. Общие положения 

трудового права.   Социальное 

партнерство в сфере труда.  

Трудовой договор.  Рабочее время 

и время отдыха.  Трудовой 

распорядок. Дисциплина труда.  

Правовое регулирование охраны 

труда.  Материальная 

ответственность сторон Трудового 

договора.  Индивидуальные 

трудовые споры.  Коллективные 

трудовые споры 

+ + 

ТЕМА 11.  Основные понятия 

семейного права 

+ + 

ТЕМА 12.  Основные понятия 

наследственного  права   

+ + 

ТЕМА 13.  Основные положения 

административного права 

+ + 
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ТЕМА 14.  Основные положения 

российского уголовного права 

+ + 

 

Формы оценивания компетенций 

 

Код  

компе

тенци

и 

Форма оценивания  

Текущий контроль Промежуто

чная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Опросы по 

пройденному 

материалу на 

практических 

занятиях 

Выступления 

(доклады) на 

практических 

занятиях 

зачет  

ОГК +   + 

КЮК +   + 
 

Формы текущего контроля. 

Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся используется 

следующие виды текущего контроля:  

1. Подготовка докладов, подготовка презентаций; 

2. Контрольная работа, на которой оценивается усвоение обучающимися 

нескольких разделов дисциплины. 

Критерии оценки текущего контроля (контрольные работы, опросы 

на практических заданиях) 

1. Полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

2. Полнота знаний практического контролируемого материала, 

демонстрация умений и навыков применения материала на практике; 

3. Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе 

изученного материала; 

4. Умение самостоятельно выполнять простые и сложные задания на 

основе изученного материала; 

 

Критерии оценки текущего контроля (показ презентаций) 

1. Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных 

теоретических источников; 

2. Демонстрация умений и навыков применения материала на практике; 

3. Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

 

Критерии оценки текущего контроля (доклады) 

1. Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 

источников; 

2. Демонстрирует полное понимание поставленного вопроса; 
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3. Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы; 

4. Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

5. Умение вести научную дискуссию, очень хорошо подготовлен к 

дискуссии, свободно владеет материалом, привлеченным из различных 

источников для аргументации отстаиваемых положений, использует 

различные приемы доказательства и опровержения; 

6. Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

 

Оценочные средства текущего контроля 

Оценочные средства текущего контроля формирования 

компетенции ОГК, КЮК: 

 

1.  Понятие и типы государств.  

2.  Признаки и функции государства.  

3.  Законодательная, исполнительная и судебная власть.  

4.  Признаки правового государства.  

5.  Определение понятия права  

6.  Взаимосвязь права и государства.  

7.  Публичное и частное право.  

8.  Понятие источников права.  

9.  Законы и их виды. Подзаконные акты,  

10.  Право и мораль.  

11.  Обычаи делового оборота.  

12.  Структура правовой нормы.  

13.  Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

14.  Понятие правопорядка, законности по Конституции РФ.  

15.  Правомерное поведение и правонарушение.  

16.  Юридическая ответственность.  

17.  Конституция, ее понятие. Основное содержание Конституции РФ.  

18.  Понятие конституционного строя РФ.  

19.  Народовластие и его механизм.  

20.  Федеративное устройство РФ.  

21.  Права и свободы, основные обязанности граждан.  

22.  Функции Президента РФ.  

23.  Федеральное собрание (Парламент).  

24.  Судебная власть РФ.  

25.  Основные начала гражданского права.  

26.  Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.  

27.  Система гражданского законодательства.  

28.  Правоспособность и дееспособность.  

29.  Юридические лица в гражданском праве.  

30.  Вещи и их классификация.  
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31. Предмет трудового права, его отличие от смежных отраслей права 

(гражданского, административного, социального обеспечения т.д.).  

32. Понятие источников трудового права, их виды и особенности.  

33. Трудовые отношения и отношения, связанные с трудовыми.  

34. Охарактеризуйте субъекты трудового права.  

35. Покажите значение института социального партнерства, его 

правовую основу.  

36. Назовите группы оснований прекращения трудового договора.  

37. Рабочее время и его виды.  

38. Понятие отпуска по трудовому праву, виды отпусков.  

39. Дайте общую характеристику систем оплаты труда в РФ.  

40. Дисциплинарное взыскание: его понятие и порядок применения.  

41. В каких случаях материальная ответственность работник перед 

работодателем  

применяется в полном размере причиненного ущерба?  

42. Раскройте понятие коллективного трудового спора и принципы их 

разрешения.  

43. Каковы условия и порядок заключения брака?  

44. Что такое брачный договор, как он заключается?  

45. Охарактеризуйте понятие и состав семьи.  

46. Назовите виды юридической ответственности за нарушение 

природоохранного законодательства.  

47. Понятие гражданско-процессуального права.  

48. Подведомственность и подсудность судов общей юрисдикции.  

49. Как осуществляется гражданское производство в судах первой 

инстанции?  

50. Источники административного права.  

51. Дайте характеристику административного правонарушения.  

52. Понятие и виды административных взысканий.  

53. Понятие уголовного права как отрасли российского права.  

54. Дайте определение преступления и уголовного наказания.  

 

Форма аттестации – Экзамен. 

 

Критерии оценки аттестации (экзамен) 

В качестве критерия оценки знаний обучающихся на экзамене выбрана 

следующая система: 

Оценку «отлично» - студент получает за полные и правильные ответы 

на все вопросы билета, изложенные в определенной последовательности и 

подтвержденные соответствующими примерами. 

Оценку «хорошо» - студент получает за неполное, правильное 

изложение вопросов, либо если при ответе были допущены 2-3 

несущественные ошибки. 
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Оценку «удовлетворительно» - студент получает при ответе, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущена 

одна существенная ошибка или ответ неполный, неточный. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент при ответе обнаружил 

непонимание значительной части программного материала или допущено две 

и более существенных ошибок, или полностью отсутствует один из вопросов. 

Существенные ошибки связаны с недостатком знаний основной, 

наиболее важной части программного материала.  

Несущественные ошибки связаны с недостаточно точным ответом на 

вопрос. 

 

Примерные вопросы для составления билетов (для экзамена): 

Оценочные средства текущего контроля формирования компетенции 

ОГК, КЮК: 

 

 

1.  Государство: понятие, сущность, функции на современном этапе  

2.  Основные теории происхождения государства  

3.  Форма государства  

4.  Механизм государства (понятие, структура)  

5.  Правовое государство: понятие, признаки, основы  

6.  Право: понятие, сущность, функции  

7.  Система российского права  

8.  Категории права  

9.  Правовая норма: понятие, структура, виды  

10.  Источники права (понятие, виды), правотворчество  

11. Действие норм права во времени, в пространстве и по круг лиц  

12.  Правоотношение: понятие, содержание, структура  

13.  Юридические факты: их понятие и классификация  

14.  Правонарушение и юридическая ответственность  

15.  Конституционный строй РФ: понятие, система принципов  

16. Система прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации  

17. Гражданство РФ: понятие, нормативное регулирование, система 

принципов  

18. Федеративное устройство РФ: понятие, принципы, субъекты РФ и их 

правовой статус  

19. Представительные органы государственной власти РФ  

20.  Система органов исполнительной власти РФ  

21.  Судебная власть в РФ: понятие, принципы организации, система  

22.  Гражданское право РФ: предмет, принципы, источники  

23. Осуществление и защита гражданских прав: понятие, способы и 

пределы зашиты  

24. Граждане как субъекты гражданского права  
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25. Юридические лица по российскому гражданскому праву (понятие, 

виды, статус)  

26. Дочерние предприятия, филиалы и представительства юридических 

лиц  

27. Объединения (союзы, ассоциации) как субъекты гражданского; 

права  

28. Антимонопольное законодательство РФ  

29. Понятие и виды объектов гражданских нрав, их оборотоспособность  

30. Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, форма, значение 

сделок  

31. Условия действительности сделок. Недействительные сделки: виды, 

последствия  

32. Понятие и виды представительства в гражданском праве  

33. Доверенность: понятие и формы, условия действительности  

34. Исковая давность в гражданском обороте: понятие, виды, счисление 

сроков  

35. Приостановление и перерыв сроков исковой давности  

36. Понятие и содержание права собственности, субъекты права 

собственности  

37.  Вещные права лиц, не являющихся собственниками  

38.  Способы защиты права собственности и других вещных прав  

39. Гражданско-правовое обязательство: понятие, стороны, содержание  

40.  Способы обеспечения обязательств в гражданском праве  

  

 

Учебно-методические материалы (УММ) 

 

ТЕМА 1. Государство в политической системе общества. 

 

Политическая система общества - это упорядоченная на основе права и 

иных социальных норм совокупность институтов (государственных органов, 

политических партий, движений, общественных организаций и т.п.), в рамках 

которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется 

политическая власть. 

Государство - это выделившаяся из общества и обусловленная его 

социально-экономическим укладом, традициями, культурой политическая 

организация суверенной публичной власти, содействующая 

преимущественному осуществлению конкретных классовых, 

общечеловеческих, религиозных, национальных и других интересов в 

пределах определенной территории. 

Таким образом, государство является центральным элементом 

политической системы, т. к. политическая система общества появляется 

только вместе с государством, без государства не может быть и политической 

системы. 

http://jurkom74.ru/ucheba/obshchestvo-i-ego-struktura-chelovek-otnosiashchiisia
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Место и роль государства в политической системе определяется рядом 

его черт и признаков, которые ставят государство в особое положение 

по сравнению с другими субъектами политической системы: 

1. Универсальность государственной власти. Государство - это 

организация, которая объединяет все общество в целом, универсальная 

организация. Ни одна другая организация не может конкурировать с 

государством по сфере охвата масс. 

2. Монополия на государственное принуждение. Только оно 

располагает армией, милицией (полицией) и т.д. Хотя определенными 

средствами воздействия обладают и другие организации, эти средства не 

являются столь действенными. 

3. Государство создает правовую основу организации и деятельности 

для других элементов политической системы, для их формирования. 

4. Монополия на налоги, в руках государственной власти сосредоточен 

бюджет. 

5. Обладание суверенитетом, является основным источником 

реализации политической власти. Вокруг него объединяются все остальные 

составляющие. Если партии и другие институты представляют интересы и 

позиции тех или иных категорий и группировок граждан в политической 

системе, то государство выражает всеобщий интерес. 

6. Прерогатива государственной власти как составляющая его 

суверенности. Означает, что государство может разрешить, запретить, 

приостановить на своей территории деятельность любой другой власти, 

любых других субъектов политической системы. 

7. Государство обладает единством законодательных, управленческих 

и контрольных функций, это единственная полновластная организация в 

масштабе всей страны. 

Государство лучше характеризовать не столько как главное, сколько как 

особое звено политической системы. Роль главного звена, охватывающего 

своей организующей и направляющей деятельностью активность всех 

структурных элементов, выполняет личность, в то время как особым звеном 

является государство. 

 

 

ТЕМА 2. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность. 

 

Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и виды 

правонарушений. Юридический состав правонарушения. Причины 

правонарушений. Борьба с правонарушениями. Понятие и виды юридической 

ответственности. Реализация юридической ответственности. Понятие и 

структура правового сознания. Виды правосознания. Понятие и элементы 

правовой культуры. Деформация правосознания: правовой нигилизм, 

правовой идеализм (романтизм).  

http://jurkom74.ru/ucheba/priemy-zameniaiushchie-opredelenie-poniatii
https://jurkom74.ru/nalogovoe-pravo/uridicheskoe-opredelenie-naloga-sbora-poshlini-ich-glavnie-iuridicheskie-cherti
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/suverennoe-gosudarstvo-poniatie-i-priznaki-poniatie-suvereniteta-narodnyi-suverenitet-i-formy-ego-realizatcii
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
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Сущность юридической ответственности. Цели и функции юридической 

ответственности. Основания юридической ответственности. Юридическая 

ответственность и государственное принуждение. Признаки юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности. 

 

ТЕМА 3. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Народовластие в Российской Федерации и формы его осуществления 

 

Понятие основ конституционного строя. Народовластие как важнейший 

принцип Конституционного строя России. Основные принципы 

конституционного строя. 

Элементы конституционного строя РФ: республиканская форма 

правления; суверенитет РФ; права и свободы личности; источник власти - 

многонациональный народ России; верховенство Конституции РФ и 

федерального законодательства; федеративное государственное устройство; 

гражданство РФ; разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную; организация местного самоуправления.  

 

ТЕМА 4.  Права и свобода человека и гражданина РФ. Федеративное 

устройство России.  Президент Российской Федерации 

 

Понятие и содержание прав человека. Связь понятия права человека с 

основными категориями права. Право и правовой статус личности. Связь 

понятий свободы личности и права. Права и свободы. Юридические 

обязанности личности. Гарантии конституционных прав и свобод. Функции 

правоохранительных органов. Общая теория федеративного государства. 

Федеральное устройство РФ. Принципы федерального устройства РФ. 

Становление института Президента в России. Выборы, вступление в 

должность и прекращение полномочий Президента РФ. Выборы Президента 

РФ. Вступление в должность.  Виды оснований прекращения полномочий 

Президента РФ.    Полномочия Главы государства в сфере осуществления 

законодательно, исполнительной и судебной власти. Полномочия Президента 

РФ по формированию  государственных органов. Полномочия Президента  в 

области обороны страны и обеспечения её безопасности. Структура 

Администрации Президента. Совет Безопасности РФ. Конституционно -  

правовая  ответственности Президента РФ. 

Мысль как результат и продукт мышления отражает познание 

окружающего мира и самого себя в этом мире, что воплощается в 

определенных представлениях, взглядах, мнениях, убеждениях. Свобода 

мысли характеризует духовную свободу человека, его внутренний мир, 

который сам по себе не может быть предметом правового регулирования. 

Вместе с тем мышление, мысль лежат в основе любой деятельности человека, 
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обусловливают его социальную активность, взаимоотношения с другими 

людьми, обществом, государством, т.е. выражаются вовне. Формой мысли 

является ее языковое, словесное выражение (устное или письменное), другие 

знаковые системы общения, например художественные формы. 

Гарантирование Конституцией РФ каждому свободы мысли означает, с точки 

зрения правовых требований, невмешательство государства в процесс 

формирования и выражения собственных мнений и убеждений человека, 

защиту его от любого иного вмешательства, недопустимость какого-либо 

идеологического диктата, насилия или контроля над личностью. 

Свобода слова - это гарантированная государством возможность 

беспрепятственно выражать своё мнение и убеждения по самым различным 

вопросам общественного, государственного, иного характера посредством 

устного или печатного слова, на собраниях, митингах, другими средствами. 

Право свободно выражать свое мнение, как это формулируется в 

международно-правовых актах, включает свободу придерживаться своего 

мнения и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 

любыми средствами без какого-либо вмешательства со стороны публичных 

властей и независимо от государственных границ (ст. 19 Всеобщей декларации 

прав человека, ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, ст.10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод). Свобода выражения мнения лежит в основе многих других прав и 

свобод, прежде всего таких, как права на участие в выборах, на петицию, на 

образование; свободы совести, творчества, и др. 

 

 

ТЕМА 5. Правительство Российской Федерации. Судебная власть в РФ. 

Местное самоуправление в РФ. 

 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти. Состав и порядок формирования Правительства 

Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

Понятие и место судебной власти в системе государственной власти россии . 

История становления и развития судебной власти в России Понятие и 

признаки судебной власти. Место судебной власти в системе органов 

государственной власти Российской Федерации. Организация судебной 

власти в России. Суды конституционной юрисдикции  

Суды общей юрисдикции. Суды арбитражной юрисдикции. Перспективы 

развития реформы судебной власти в россии. Конституционно-правовые 

принципы организации и деятельности местного самоуправления. Понятие 

местного самоуправления. Система местного самоуправления. Полномочия 

местного самоуправления. Государственная власть и местное самоуправление 

в РФ: конституционно-правовые основы взаимоотношений. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления и органов 
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государственной власти. Совершенствование реформирования местного 

самоуправления в России 

 

ТЕМА 6. Предмет, принципы, система и источники Российского 

гражданского права. Осуществление и защита гражданских прав 

 

Предмет, метод и принципы гражданского права.Система гражданского 

права. Источники гражданского права. Общие положения гражданских 

правоотношений. Реализация гражданских правоотношений; осуществление, 

охрана и защита гражданских прав: Общие понятия. Содержание и принципы 

осуществление субъективных гражданских прав. Пределы осуществления 

гражданских прав.  Правовые положения защиты гражданских прав. 

Охрана и защита гражданских прав. Формы защиты. Защита гражданских 

прав. Общие положения. Способы. Самозащита гражданских прав. Российская 

система судебной защиты гражданских прав. Особенности общих 

гражданских прав. 

Защита гражданских прав осуществляется путем: 

- признания права; 

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий 

ее недействительности, применения последствий недействительности 

ничтожной сделки; 

- признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

- самозащиты права; 

- присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

- возмещения убытков; 

- взыскания неустойки; 

- компенсации морального вреда; 

- прекращения или изменения правоотношения; 

- неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

- иными способами, предусмотренными законом. 

 

ТЕМА 7. Гражданско-правовые сделки. Представительство. 

Доверенность. Исковая давность.  Право собственности и другие вещные 

права. Общие положения об обязательствах. 

 

Понятие гражданско-правовой сделки. Односторонние сделки. 

Многосторонние сделки. Условные сделки. Возмездные и безвозмездные 

сделки. Исковая давность. Представительство в гражданском праве. 

Доверенность, ее виды и формы. Характеристика понятия собственности. 



17 

 

Характеристика понятия права собственности. Формы собственности. Общие 

положения о праве собственности на природные ресурсы в России. Понятие 

права частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

на природные ресурсы. Содержание права частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности на природные ресурсы.  Право 

государственной и муниципальной собственности на прочие объекты 

собственности. Собственность граждан как социально-экономическая 

категория. Право собственности юридических лиц. Способы приобретения и 

прекращения права собственности. Приватизация и субъект хозяйствования. 

Другие способы перехода права собственности. Доверительное управление 

имуществом в России. Субъекты и объекты права собственности. Основные 

положения и характеристики права собственности в правовых системах 

развитых стран. Вещные права.  Обязательственное право и обязательства. 

Понятие обязательства. Понятие обязательственного права. Классификация 

обязательств. Основы возникновения обязательств. Субъекты обязательств. 

Основные принципы исполнения обязательств. Обеспечение обязательств. 

Неустойка. Залог.  Поручительство. Банковская гарантия. Основание и 

порядок прекращение обязательств.  

 

ТЕМА 8.  Общие положения о договорах. Обязательства вследствие 

причинения вреда. 

 

Понятие, содержание и формы договора. Виды договора. Заключение 

договора. Изменение и расторжение договора. Понятие и общая 

характеристика обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

Основания и условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

Субъекты обязательства вследствие причинения вреда. 

Заключение договора состоит из двух этапов: одна сторона – оферент - 

делает предложение другой заключить договор на предложенных ею условиях 

- оферту; другая сторона – акцептант - должна полностью и безоговорочно 

принять это предложение - акцепт. 

Статья 433 определяет момент заключения договора: договор 

признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее 

акцепта. 

Если в соответствии с законом для заключения договора необходима 

также передача имущества, договор считается заключенным с момента 

передачи соответствующего имущества (статья 224 ГК). 

Договор, подлежащий государственной регистрации, считается 

заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 

Согласно ст. 434 ГК договор может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной для совершения сделок, если законом не установлена 

определенная форма для данного вида договоров. При согласии сторон 

заключить договор в определенной форме он считается заключенным после 
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придания ему этой формы, хотя бы она и не требовалась законом для данного 

вида договора. 

Для заключения реального договора необходимо не только соглашение 

сторон в требуемой форме, но и передача соответствующего имущества, 

оформленная надлежащим образом (например, заемная расписка). 

 

ТЕМА 9. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. 

Объекты гражданского права 

 

 Общее понятие гражданских правоотношений. Правовые элементы 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений. Абсолютные и относительные правоотношения. 

Имущественные и неимущественные правоотношения. Вещные и 

обязательственные правоотношения. Корпоративные правоотношения и 

преимущественные права. 

Субъекты правоотношения: понятие, сущность, специфика.Участники 

гражданских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое 

общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается 

между людьми. Поэтому в качестве субъектов гражданских правоотношений 

выступают либо отдельные индивиды, либо определенные коллективы людей. 

Отдельные индивиды именуются в гражданском законодательстве 

гражданами. Вместе с тем субъектами гражданских правоотношений в нашей 

стране могут быть не только граждане Российской Федерации, но и 

иностранцы, а также лица без гражданства (так называемые апатриды) – 

охарактеризованные законом термином “физические лица”. 

Наряду с отдельными индивидами в качестве субъектов гражданских 

правоотношений могут участвовать и коллективные образования, 

обладающие предусмотренными законом признаками. К числу таких 

образований относятся организации, именуемые юридическими лицами, а 

также особые субъекты гражданского права – государства, национально-

государственные и административно-территориальные (муниципальные) 

образования (согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского Кодекса) (4,15). В 

гражданских правоотношениях могут участвовать не только российские, но и 

иностранные юридические лица. Гражданские правоотношения могут 

возникать между всеми субъектами гражданского права в любом их 

сочетании. Таким образом, субъектами гражданских правоотношений могут 

быть: граждане как субъекты гражданского права; юридические лица как 

субъекты гражданского права; государство и государственные 

(муниципальные) образования как субъекты гражданского права; объекты 

гражданских правоотношений. 

Поэтому устав производственного кооператива составлен, верно, т.к. 

согласно п.2.ст.52 ГК РФ указание исчерпывающего перечня видов 

деятельности не является обязательным. Претензии регистратора можно 
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считать не обоснованными, т.к. ГК РФ предоставляет кооперативу 

возможность осуществлять любые виды деятельности, не полностью их 

перечисляя. 

 

ТЕМА 10. Общие положения трудового права.   Социальное партнерство 

в сфере труда.  Трудовой договор.  Рабочее время и время отдыха.  

Трудовой распорядок. Дисциплина труда.  Правовое регулирование 

охраны труда.  Материальная ответственность сторон Трудового 

договора.  Индивидуальные трудовые споры.  Коллективные трудовые 

споры. 

 

Общие положения трудового права. Субъекты трудового права. 

Правоотношения в сфере трудового права. Общие положения о социальном 

партнерстве в сфере труда. Формы социального партнерства. Элементы 

трудового договора. Виды трудового договора. Оформление трудового 

договора. Заключение трудового договора. Прекращение трудового договора 

Понятие и продолжительность рабочего времени. Режим рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха. Понятие и виды отпусков. Законодательство 

об охраны труда.Требования и организация по охране труда. Право работника 

на охрану труда. Гарантии права работника на охраны труда. Особые нормы 

по охране труда женщин, лиц моложе 18 лет и инвалидов. Дополнительные 

гарантии по охраны труда для женщин. Дополнительные гарантии по охраны 

труда для лиц моложе 18 лет. .Дополнительные гарантии по охраны труда 

инвалидов. Понятие материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя перед работником. Материальная 

ответственность работника. Понятие и классификация индивидуальных 

трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. Рассмотрение 

коллективных трудовых споров. 

 

 

ТЕМА 11.  Основные понятия семейного права. 

 

Нормы семейного права и семейное законодательство. Значение норм 

семейного права. Семейное законодательство. Цели и принципы семейного 

законодательства. Брак и супружество. Регистрация брака. 

Недействительность брака. Прекращение брака. Права и обязанности 

супругов. Личные (неимущественные) права и обязанности супругов. Права 

супругов на имущество. Раздел общей собственности. Права супругов на 

содержание (алименты). Права и обязанности родителей и детей. Запись о 

родителях ребенка. Установление отцовства. Родительские права и 

обязанности. Защита родительских прав. Лишение и ограничение 

родительских прав. Право родственников ребенка на общение с ним. 

Обязанности родителей и других членов семьи по содержанию детей. 
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Обязанности детей по содержанию родителей и заботе о них. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Алиментные обязательства других членов 

семьи. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Сохранение тайны усыновления. Отмена усыновления. Опека и 

попечительство. Права и обязанности опекуна и попечителя. Прекращение 

опеки и попечительства. Приемная семья. 

 

ТЕМА 12.  Основные понятия наследственного  права. 

 

Состав наследства. Наследство по завещанию. Наследование по закону. 

Проблемы осуществления наследства и наследственных прав и защита 

наследственных прав. Право граждан на обращение в суд и на судебную 

защиту. Наследственные иски. Предпосылки и условия права на обращение в 

суд. Возбуждение наследственных дел. Судебное разбирательство. 

Актуальность, связь с современностью, перспектива развития наследования. 

В наследственном праве применяется ряд терминов или категорий, 

знание которых поможет лучше уяснить суть наследственных 

правоотношений. Терминология наследственного права отличается 

богатством, своеобразием и древним происхождением понятий. Почти все 

определения этой подотрасли права являются аналогами или дословным 

переводом древнеримских терминов, принятых юристами Вечного города. 

Представление о наследовании, проникающее все наше современное право, в 

значительной степени обязано своей выработкой римскому праву, которое 

впервые сформулировало и последовательно провело мысль об 

универсальном характере наследственного преемства. Начиная знакомство с 

юридическим языком наследственного права, следует усвоить хотя бы 

основные понятия, без знания которых невозможно дальнейшее продвижение 

вперед: наследство; наследование; основания наследования; наследодатель; 

наследники; недостойные наследники; открытие наследства; время открытия 

наследства; место открытия наследства; очередь наследников; выморочное 

имущество. 

Развитие наследственных правоотношений, находится в тесной и 

прямой зависимости от развития общественных отношений, общества и 

государства в целом. Не вызывает сомнений, что значение наследования и 

задач, выполнение которых возложено на него, гораздо шире и важнее, нежели 

просто уравновешивание интересов наследников и наследодателя.   

 

ТЕМА 13.  Основные положения административного права. 

 

Административное право в России. Административное право в России: 

содержание и новая система. Место административного права в правовой 

системе Российской Федерации. Принципы административного права РФ. 

Сущность и значение принципов административного права. 

Фундаментальные принципы административного права. Принципы 
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современного российского административного права. Значение принципов 

российского административного права. 

В теории принципов административного права особый интерес 

представляют следующие три вопроса: понятие принципов 

административного права; законодательное закрепление принципов; виды и 

содержание принципов. Законодатель не может и не должен определять 

понятие принципов административного права, хотя он и перечисляет их в том 

или ином виде в различных законодательных и иных нормативных правовых 

актах. 

 

ТЕМА 14.  Основные положения российского уголовного права. 

 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Соотношение уголовного 

права с другими отраслями права. Система уголовного права. Задачи 

уголовного права. Функции уголовного права. Понятие и значение принципов 

уголовного права. Виды уголовно-правовых принципов и их реализация в 

нормах уголовного законодательства Российской Федерации. Принцип 

законности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. 

Принцип справедливости. Принцип гуманизма. 
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