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1.Пояснительная записка 

1.1. Код и наименование направления и профиля подготовки 

48.03.01. «Теология», профиль – «Исламская теология») 

1.2. Код и наименование дисциплины  

Б1.В.ДВ1 «Основы права» 

1.3. Цели дисциплины: 

• Создать правильное понимание основных отраслей права; 

• Сформировать представление о структуре правовой системы России; 

• Дать определение главных юридических категорий; 

• Повышение правосознания и правовой культуры студентов; 

1.4.Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускников 

Является дисциплиной по выбору вариативной части цикла Б.1. 

Дисциплина «Основы права» достигает решения вышеозначенных 

задач совместно со следующими дисциплинами: политология, экономика, 

философия, педагогика и психология и др. 

 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения курса устанавливаются задачи сформировать у 

студентов следующие компетенции:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 
 

Студенты должны 

 знать: 

• 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; 

• значимость мусульманского права в современных правовых системах 

и степень его влияния на них; 

 уметь:  

• разрабатывать материалы для своей профессиональной деятельности 

на основе актуальных правовых документов; 

• эффективно работать с нормативно-правовыми актами. 

  владеть: 

 • навыками работы с нормативно-правовыми актами. 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
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2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

4 семестр 

Общая трудоемкость 72(2 з.е.) 72(2 з.е.) 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические  22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид промежуточного 

контроля  

зачет зачет 

 

2.1. Тематический план  

Название  

раздела 

Номер и название темы Лекции 

в часах 

Практи

ческие 

в часах 

Основы 

теории 

государства 

и права 

 

1.Цель и задачи курса. Государство: понятие, 

основные теории возникновения, признаки. 

1 1 

2.Форма государства. 1 1 

3.Правовое и демократическое государство. 1 1 

4.Право: понятие, место в структуре других 

социальных норм, источники. 

 1 

5.Правомерное поведение. Правонарушение и 

его виды. Юридическая ответственность. 

1 1 

6.Конституция: понятие, юридические 

свойства. Россия - федеративное государство. 

Система органов государственной власти. 

 1 

Основы 

гражданско

го и 

семейного 

права 

7.Гражданское право: понятие, структура, 

источники. Гражданские правоотношения: 

принципы, субъекты. 

 1 

8. Физические и юридические лица. 

Гражданская правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 

1 1 

9.Право собственности: понятие, содержание, 

прекращение. 

1 1 

10.Брак в российском законодательстве: 

понятие, порядок заключения. Права и 

обязанности членов семьи. Расторжение брака. 

1 1 

Основы 

трудового и 

администра

тивного 

права 

11.Источники, принципы трудового права. 

Понятие трудового договора, порядок его 

заключения. 

1 1 

12.Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда. Трудовая дисциплина. Охрана труда. 

Расторжение трудового договора. 

1 1 
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13.Источники, предмет административного 

права. Административно-правовой статус 

граждан. 

1 1 

14.Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

1 1 

Основы 

уголовного 

и уголовно-

процессуаль

ного права 

Законодател

ьство 

России о 

свободе 

совести. 

Основы 

экологическ

ого 

и 

международ

ного права 

15.Уголовное право: понятие, предмет, 

принципы. 

1 1 

16.Преступление: понятие, виды. Уголовное 

наказание: понятие, принципы. 

1 1 

17. Особенности и основные принципы 

уголовно-процессуального права России. 

Стадии и участники уголовного процесса. 

Меры уголовно-процессуального принуждения 

и пресечения. 

1 1 

18.Правовой статус религиозных организаций. 

Особенности правового регулирования 

религиозных отношений в современных 

условиях. Свобода совести как признак 

демократического и правового государства. 

 1 

19.Право природопользования. Экологическое 

правонарушение и экологическая 

ответственность. 

 2 

20. Международное гуманитарное право  2 

 Всего лекционных часов по курсу 14 22 

 

2.2. Содержание дисциплины (раздел; тема; вопросы) 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Тема 1. Цель и задачи курса. Государство: понятие, основные 

теории возникновения, признаки. 

1. Значимость и актуальность изучения правоведения в современных 

условиях. 

2. Содержание основных теорий происхождения государства. 

3. Понятие и признаки государства. Характерные особенности 

мусульманских государств. 

4. Основные функции государства и их классификация. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какая из теорий происхождения государства является наиболее 

достоверной? 

2. В каких взаимоотношениях находятся внутренние и внешние 

функции государства? 

3. Перечислить основные признаки любого государства. 
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4. Сформулировать внутренние функции государства. 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Функции государства в современном мире. 

2. Усложнение функций современного государства. 

3. Основные теории происхождения государства. 

4. Ислам о сущности и предназначении государства. 

5. Особенности происхождения восточных государств. 

 

Тема 2. Форма государства. 

1. Понятие формы государства. 

2. Форма правления. 

3. Форма государственного устройства. 

4. Политико-правовой режим. 

5. Форма государства современных мусульманских государств. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что такое форма государства? 

2. Форма современного российского государства. 

3. От каких факторов зависит форма государства? 

4. Пути изменения формы государства. 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Форма российского государства: история и современность. 

2. Особенности российского политико-правового режима. 

3. Форма правления современных государств мусульманского мира. 

 

Тема 3. Правовое и демократическое государство. 

1. Становление идеи правового государства. 

2. Основные признаки правового государства. 

3. Демократия как власть народа. Признаки демократического 

государства. 

4. Становление демократического и правового государства в России. 

5. Понятие гражданского общества. Предпосылки формирования 

гражданского общества. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какими признаками обладает демократическое государство? 

2. Какие факторы влияют на становление демократического 

государства? 

3. Какую роль выполняет ислам в правовом и демократическом 

государстве? 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Демократическое государство: история и современность. 
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2. Правовой статус религиозных организации в демократическом 

обществе. 

3. Становление демократического и правового российского 

государства. 

 

Тема 4. Право: понятие, место в структуре других социальных норм, 

источники. 

1. Возникновение права: основные подходы и теории. 

2. Понятие социальной нормы. 

3. Классификация социальных норм. 

4. Особенности правовых норм. Основные признаки юридических 

норм. 

5. Понятие и значение источника (формы) права. 

6. Классификация источников права. 

7. Особенности источников права у мусульманских государств 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Каковы функции социальных норм? 

2. Технические нормы. 

3. Возникновение правовых норм у мусульманских народов. 

4. Отличие правовых норм от других социальных норм. 

5. Основные признаки источника права. 

6. Назовите основные источники права. 

7. Что является основным источником права у мусульманских 

государств? 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Особенности возникновения правовых норм у мусульманских 

народов. 

2. Система социальных норм. 

3. Место и роль правовых норм среди других социальных норм. 

4.   Нормативно-правовой акт как источник права. 

5. Священное писание как источник права у мусульманских 

государств. 

6. Закон как разновидность нормативно-правового акта. 

7. Подзаконные нормативно-правовые акты. 

  

Тема 5. Правомерное поведение. Правонарушение и его виды. 

Юридическая ответственность. 

1. Понятие правомерного поведения. Факторы, влияющие на 

правомерное поведение. 

2. Понятие правонарушения. Причины и факторы, влияющие на 

правонарушение. 

3. Состав правонарушения. 

4. Основные виды правонарушения. 
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5. Юридическая ответственность и ее возникновение. Виды 

юридической ответственности. 

6. Принципы юридической ответственности. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Правосознание и правомерное поведение. 

2. Правонарушение как разновидность девиации. 

3. Меры борьбы с правонарушениями 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Основные причины правонарушений. 

2. Правонарушения в мусульманских странах и особенности борьбы с 

правонарушениями. 

3. Профилактика правонарушений. 

4. Влияние религиозного сознания на правомерное поведение. 

5. Закон как разновидность нормативно-правового акта. 

6. Подзаконные нормативно-правовые акты. 

7. Влияние ислама на развитие государства и права. 

 

Тема 6. Конституция: понятие, юридические свойства. Россия - 

федеративное государство. Система органов государственной власти. 

1. Конституционное право как отрасль российского права. 

2. Понятие, юридические свойства и структура Конституции РФ. 

3. Права и обязанности человека и гражданина по Конституции РФ. 

4. Конституционное закрепление ислама в арабских странах. 

5. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

6. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

7. Структура и формирование высших органов государственной 

власти. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Охарактеризовать предмет конституционного права. 

2. Раскрыть юридические свойства и структуру Конституции РФ. 

3. Показать верховенство Конституции в системе правовых актов. 

4. Назвать виды прав и обязанностей по Конституции. 

5. Показать влияние ислама на конституционный механизм. 

6. Назвать конституционные принципы общественного строя. 

7. Дать понятие государственного суверенитета. 

8. Дать характеристику федеративному устройству РФ. 

9. Роль и место ислама в современной России. 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Общая характеристика Конституции Российской федерации. 

2. Права и свободы личности по Российской Конституции. 

3. Конституция РФ о разделении властей. 
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4. Особенности принятия и изменения Конституции. 

5. Влияние ислама на конституционный механизм. 

6. Конституционные принципы общественного строя.  

7. Понятие федерализма, его отличия от унитаризма и конфедерализма. 

8. Основные этапы становления современного российского 

федерализма. 

9. Россия как суверенное многоконфессиональное государство. 

 

Раздел 2. Основы гражданского и семейного права 

 

Тема 7. Гражданское право: понятие, структура, источники. 

Гражданские правоотношения: принципы, субъекты. 

1. Гражданское право как важнейшая отрасль российского права. 

2. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

3. Субъекты гражданских правоотношений (общая характеристика). 

4. Объекты гражданских правоотношений. Классификация объектов 

гражданских правоотношений. 

5. Основания возникновения и прекращения гражданских 

правоотношений (юридические факты в гражданском праве). 

6. Группы законов в мусульманском праве. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Дать понятие гражданского правоотношения. 

2. Назвать субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

3. Перечислить основания возникновения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

4. Назвать группы законов в мусульманском праве. 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Роль и место гражданского права. 

2. Основные источники гражданского права. 

3. Юридический состав гражданских правоотношений. 

4. Классификация объектов гражданских правоотношений. 

5. Деньги, ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

6. Природа фикха, как рациональная составляющая шариата. 

 

Тема 8. Физические и юридические лица. Гражданская 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

1. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

2. Правоспособность гражданина. 

3. Понятие дееспособности и его основные виды. 

4. Понятие и признаки юридических лиц. 

5. Классификация юридических лиц. 

6. Государство как особый вид юридического лица. 
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Вопросы и задания для самопроверки 

1. Основные признаки физических лиц. 

2. Содержание понятия правоспособность. 

3. Возникновение полной дееспособности у физических лиц. 

4. Перечислить признаки и виды юридических лиц. 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

2. Физическое лицо в мусульманском праве. 

3. Религиозная организация как юридическое лицо. 

 

Тема 9. Право собственности: понятие, содержание, прекращение. 

1. Понятие, содержание, формы и виды права собственности. 

2. Возникновение и прекращение права собственности. 

3. Право государственной и муниципальной собственности. 

4. Право общей собственности. 

5. Право собственности и другие вещные права на землю. 

6. Защита права собственности и других вещных прав. 

7. Право собственности по мусульманскому праву. 

8. Прекращение права собственности. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Назвать формы и виды права собственности. 

2. Перечислить способы возникновения и прекращения права 

собственности. 

3. Перечислить гражданско-правовые способы защиты права 

собственности. 

4. Особенности регулирования права собственности в мусульманском 

праве. 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Понятие и содержание права собственности. 

2. Право государственной и муниципальной собственности. 

3. Право общей совместной собственности. 

4. Право общей долевой собственности. 

5. Приватизация как основание возникновения права частной 

собственности. 

6. Ограниченные вещные права в гражданском праве России. 

7. Понятие и содержание права хозяйственного ведения имуществом. 

8. Особенности правового статуса недвижимости. 

9. Специфика регулирования права собственности в мусульманском 

праве. 

 

Тема 10. Брак в российском законодательстве: понятие, порядок 

заключения. Права и обязанности членов семьи. Расторжение брака. 
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1. Понятие брака по семейному праву. Основные принципы и задачи 

семейного права. 

2. Понятие брака по Мусульманскому праву. 

3. Условия заключения брака. 

4. Порядок заключения брака. 

5. Личные имущественные и неимущественные права и обязанности 

супругов. 

6. Понятие гражданского брака и его юридические последствия. 

7. Права несовершеннолетних детей. 

8. Права и обязанности родителей. 

9. Лишение родительских прав. 

10. Порядок расторжения брака через ЗАГС и суд. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Почему государство должно регулировать семейные отношения? 

2. Как Вы понимаете мусульманский брак? Что такое никах? 

3. Назвать условия заключения брака. 

4. Перечислить обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

5. Имущественные права и обязанности супругов. 

6. Что такое брачный договор? 

7. Какими правами обладают несовершеннолетние дети? 

8. В каких случаях и как расторгается брак? 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Условия и порядок заключения брака. 

2. Брачный возраст в российском законодательстве и по 

мусульманскому праву. 

3. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

4. Особенности шариатского брака. 

5. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

6. Понятие брачного договора. 

7. Личные права и обязанности родителей.  

8. Порядок установления происхождения ребенка. 

9. Имущественные права родителей и детей. 

10. Особенности шариатского брака. 

 

Раздел 3. «Основы трудового и административного права» 

 

Тема 11. Источники и принципы трудового права. Понятие 

трудового договора, порядок его заключения. 

1. Источники, принципы, задачи трудового права. 

2. Порядок заключения трудового договора. 

3. Понятие и виды трудовых договоров. 

4. Права и обязанности работника и работодателя. 

5. Особенности трудовых отношений в мусульманском праве. 
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Вопросы и задания для самопроверки 

1. Дать определение трудового договора. 

2. В чем состоит юридическое значение трудового договора? 

3. В каких случаях может заключаться срочный трудовой договор? 

4. Раскрыть особенности регулирования трудовых отношений нормами 

мусульманского права. 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Правовое регулирование трудовых отношений. 

2. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

3. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников. 

 

Тема 12. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Расторжение трудового договора. 

1. Понятие рабочего времени. Основные виды рабочего времени. 

2. Понятие время отдыха и его разновидности. 

3. Понятие трудовой дисциплины. 

4. Основание и виды дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарный проступок. 

5. Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

6. Понятие охраны труда. 

7. Заработная плата и ее основные виды. 

8. Расторжение трудового договора по инициативе работника и 

работодателя. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что такое рабочее время? 

2. Какие виды времени отдыха знаете? 

3. Каков порядок предоставления ежегодного оплачиваемого времени 

отдыха (отпуска) 

4. Порядок расторжения трудового договора. 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

2. Порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

3. Особенности регулирования трудовых отношении в сфере 

образования. 

4. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

Тема 13. Источники, предмет административного права. 

Административно-правовой статус граждан. 
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1. Источники, предмет и задачи административного права. 

2. Основы административно-правового статуса граждан. 

3. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

4. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

5. Право граждан на административную жалобу. 

6. Право граждан на судебное обжалование незаконных действий 

органов государственного управления и должностных лиц. 

7. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Назвать основные права граждан в области государственного 

управления. 

2. Охарактеризовать порядок подачи и рассмотрения 

административной жалобы. 

3. Выявить особенности судебного обжалования незаконных действий 

органов исполнительной власти. 

4. Какие права имеют иностранные граждане в сфере государственного 

управления? 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Административно-правовой статус гражданина: понятие и 

содержание. 

2. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

3. Административно-правовой статус иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

 

Тема 14. Административное правонарушение и административная 

ответственность 

1. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

2. Юридический состав административного правонарушения и его 

элементы. 

3. Классификация административных правонарушений. 

4. Понятие и основные черты административной ответственности. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Провести соотношение между административным правонарушением 

и преступлением. 

2. Что составляет объективную сторону административного 

правонарушения? 

3. Раскрыть основные признаки административной ответственности. 

4. Назвать основные меры административной ответственности. 

 

Темы для сообщений и рефератов 
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1. Административная ответственность: понятие, основные черты, 

основания. 

2. Правовое регулирование административной ответственности в 

Российской Федерации. 

3. Юридический состав административного правонарушения. 

4. Меры административной ответственности: система 

административных наказаний. 

5. Правила назначения административных наказаний. 

6. Реализация административных наказаний. 

7. Освобождение от административной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

8. Административная ответственность за правонарушения в 

определенной области (в соответствии с особенной частью КоАП РФ). 

 

Раздел 4. «Основы уголовного и уголовно-процессуального права. 

Законодательство России о свободе совести. Основы экологического и 

международного права» 

 

Тема 15. Уголовное право: понятие, предмет, принципы. 

1. Предмет и цели уголовного права. 

2. Система уголовного права Российской Федерации. 

3. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение. 

4. Источники уголовного права. 

5. Особенности мусульманского уголовного права. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Общая характеристика уголовного права. 

2. В чем заключается предмет и особенности уголовного права? 

3. Чем отличается общая и особенная части уголовного права? 

4. Провести соотношение между российским и мусульманским 

уголовным правом. 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Метод уголовного права.  

2. Задачи уголовного права. 

3. Особенности российского уголовного права. 

4. Особенности мусульманского уголовного права. 

 

.Тема 16. Преступление: понятие, виды. Уголовное наказание: 

понятие, принципы. 

1. Понятие преступления в уголовном праве. 

2. Состав преступления. 

3. Основные виды преступлений. 

4. Понятие преступления в мусульманском праве. 

5. Понятие уголовного наказания в уголовном праве. 
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6. Основные принципы и цели уголовного наказания. 

7. Основные виды уголовного наказания. 

8. Обстоятельства смягчающие уголовное наказание. 

9. Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание. 

10. Понятие уголовного наказания в мусульманском праве. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что входит в субъективную и объективную сторону преступления? 

2. Какие виды преступлений Вы знаете? 

3. Чем отличается понимание преступления в мусульманском и 

российском праве? 

4. Какие цели преследует уголовное наказание? 

5. Какие виды уголовного наказания Вы знаете? 

6. Чем отличается понимание уголовного наказания в мусульманском 

и российском праве? 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

2. Состав преступления и его значение. 

3. Элементы состава преступления, их содержание, соотношение и 

взаимосвязь. 

4. Особенности уголовной ответственности в мусульманском праве. 

5. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

6. Понятие вины. Преступления по неосторожности и умыслу. 

7. Особенности уголовной ответственности в мусульманском праве. 

 

Тема 17. Особенности и основные принципы уголовно-

процессуального права России. Стадии и участники уголовного 

процесса. Меры уголовно-процессуального принуждения и пресечения. 

1. Источники уголовно-процессуального права. 

2. Основные принципы уголовно-процессуального права и их 

значимость. 

3. Понятие уголовно-процессуального права. 

4. Понятие уголовного процесса и его значение. 

5. Основные стадии уголовного процесса и их содержание. 

6. Основные участники уголовного процесса, их права и обязанности. 

7. Основные меры уголовно-процессуального пресечения и 

принуждения. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Связаны ли между собой уголовное право и уголовно-

процессуальное право. 

2. Что такое неприкосновенность личности? 
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3. В чем заключается значимость принципов уголовно-

процессуального права? 

4. Какие стадии выделяются в уголовном процессе? 

5. Кто является участниками уголовного процесса? 

6. Какими правами обладает подозреваемый и обвиняемый? 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Источники уголовно-процессуального права. 

2. Классификация принципов уголовно-процессуального права. 

3. Цели и задачи уголовно-процессуального права. 

4. Основные принципы уголовно-процессуального права. 

5. Права и обязанности потерпевшего. 

6. Основные этапы уголовного процесса. 

 

Тема 23. Правовой статус религиозных организаций. Особенности 

правового регулирования религиозных отношений в современных 

условиях. Свобода совести как признак демократического и правового 

государства. 

1. Основы законодательства о свободе совести. Конституция России о 

свободе совести. 

2. Свобода совести как признак демократического и правового 

государства. 

3. Особенности правового регулирования религиозных отношений в 

современных условиях. 

4. Межконфессиональные отношения в РФ. 

5. Правовой статус религиозных организации. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Сформулировать конституционные основы правового 

регулирования религиозных отношений в России. 

2. Охарактеризовать процедуру создания и регистрации религиозных 

организации. 

3. Основания ликвидации религиозных организации. 

4. Правовое регулирование религиозного образования и воспитания. 

 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Свобода совести в России: история и современность. 

2. Роль ислама в конфессиональной жизни страны. 

3. Религиозные отношения в современном России. 

4. Исламские религиозные организации в России. 

5. Международное сотрудничество исламских религиозных 

организации. 

6. Особенности и система исламского религиозного образования в 

России. 
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Тема 24. Право природопользования. Экологическое 

правонарушение и ответственность 

1. Понятие права природопользования, его виды. 

2. Права граждан в области охраны окружающей среды. 

3. Понятие и основания эколого-правовой ответственности. 

4. Административная ответственность за экологические 

правонарушения. 

5. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

6. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.  

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Сформулировать конституционные права граждан в сфере 

экологического права. 

2. Охарактеризовать процедуру получения лицензии на 

природопользование. 

3. Назвать основные лимиты в области природопользования. 

4. Перечислить основные виды договоров, заключаемых в сфере 

природопользования. 

 

Темы для сообщений и рефератов 

1. Органы, осуществляющие экологическое лицензирование. 

2. Возникновение, изменение и прекращение права 

природопользования. 

3. Субъекты права природопользования. 

4. Права и обязанности природопользователей. 

5. Понятие экономического механизма охраны окружающей среды. 

6. Основные элементы экономического механизма охраны 

окружающей среды. 

 

Тема 24. Международное гуманитарное право 

1. Понятие и источники международного гуманитарного права. 

2. Права человека: понятие, классификация и стандарты в 

международном праве. 

3. Система межгосударственного сотрудничества в области прав 

человека. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Назвать главные международно-правовые акты о правах человека. 

2. Охарактеризовать основные принципы международного 

гуманитарного права. 

3. Какие органы входят в систему межгосударственного 

сотрудничества в области прав человека? 

 

Темы для сообщений и рефератов 
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1. Международное сотрудничество в области прав человека. 

2. Международно-правовая защита прав женщин и детей и общих прав 

человека. 

3. Право убежища. Территориальное и дипломатическое убежище. 

4. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов.  

 

2.4. Образовательные технологии  

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение, практические аудиторные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Формирование компетенций в процессе освоения курса 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (дискуссий и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

 

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

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

 

Дополнительная литература: 

2. Основы теории права: Учебное пособие / И.В. Лексин. - М.: ИД 

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

3. 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) 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

при необходимости: 

- компьютер или ноутбук  

- проектор. 

 

5. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 

студентов 

5.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

В процессе проведении занятий по курсу «Основы права» 

преподавателям рекомендуется мотивировать студентов на самостоятельный 

поиск и работу с актуальными нормативными правовыми актами, 

отрабатывать у студентов умения взаимодействовать с нормативным 

материалом, с источниками учебной литературы, с периодическими 

изданиями по праву, с судебной практикой (постановлениями, 

определениями, решениями судов). 
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Рекомендуется использовать устный опрос по каждой пройденной теме, 

обсуждение наиболее актуальных и социально значимых вопросов со 

студентами с целью выработки у них собственной гражданской позиции. 

С целью лучшего усвоения студентами курса «Основы права» следует 

после изучения каждого раздела (блоки по 3 – 6 тем) проводить тестирование 

студентов. При проведении тестирования преподавателю необходимо 

разъяснить студентам, какое количество баллов они могут получить за каждый 

правильно выполненный тест. 

После изучения каждого из разделов (блоки по 3 – 6 тем) следует дать 

студентам задание по написанию рефератов по предложенной в УМК 

тематике с последующей их защитой на практическом занятии. При защите 

реферата преподавателю следует обратить внимание на полноту раскрытия 

темы, использование студентом действующих нормативных правовых актов, 

наличие сносок, продуманность структуры реферата, использование, если это 

возможно, актов правоприменительной практики, лаконичность изложения 

материала, наличие в тексте реферата собственных выводов. 

При решении учебных задач преподавателю рекомендуется разъяснить 

студентам алгоритм их решения, а также, какое количество баллов они могут 

набрать за каждую правильно решенную задачу. 

Контроль сформированности компетенций, предусмотренных данной 

дисциплиной осуществляется на практических занятиях, контрольных 

работах и на промежуточной аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний и сформированности 

компетенций в форме зачета. 

 

5.2. Методические рекомендации для студентов 

При изучении каждой темы студентам необходимо ознакомиться с 

соответствующими нормативными правовыми актами, главами /параграфами/ 

учебников по основам права. Это позволит лучше усвоить лекционный 

материал. 

Лекции необходимо конспектировать, обращая особое внимание на те 

их разделы и фрагменты, которые дополняют учебники или по-иному, более 

современно освещают изучаемый материал. При подготовке к занятию 

следует использовать рекомендованную литературу и нормативно-правовые 

акты. 

Выступления студентов должны соответствовать следующим 

требованиям:  

1. в них излагается теория рассматриваемого вопроса; 

2. дается анализ соответствующих принципов, законов, понятий и 

категорий; 

3. выдвинутые теоретические положения подкрепляются примерами, 

взятыми из правовой жизни. 
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Методические рекомендации студентам по написанию рефератов. При 

нехватке набранных баллов за семестр для допуска к зачету студент может 

написать реферат. Реферат предоставляется в напечатанном виде объемом 20-

25 страниц. На последних страницах приводится список используемой 

литературы. Обычно реферат для выполнения требует не меньше месячного 

срока. План работы и ее текущий ход обсуждается с преподавателем. Кроме 

предложенных в списке тем рефератов, можно по согласованию предлагать и 

выбирать и другие темы. 

 

6.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и компетенций. 

                          Примерные темы рефератов 

 

1. Международные договоры и соглашения как источники  

гражданского права. 

2. Обычаи делового оборота как источники гражданского права. 

3. Предпринимательская деятельность и банкротство гражданина. 

4. Представительства и филиалы юридических лиц. 

5. Потребительские кооперативы. 

6. Товарищества собственников жилья. 

7. Товарная биржа. 

8. Форма сделок. Электронная цифровая подпись как реквизит 

 письменной формы сделки. 

9. Понятие и последствия недействительности сделки (части сделки). 

10. Особенности заключения срочного трудового договора. 

11. Медиация и трудовые споры. 

12. Единство и дифференциация правового регулирования труда. 

13. Особенности рассмотрения трудовых споров в суде. 

14. Особенности прокурора в арбитражном процессе. 

15. Особенности представительства в гражданском процессе. 

16. Реформирование судебной системы. 

17. Понятие суверенитета РФ, его признаки. 

18. Политические права и свободы граждан. 

19. Президент РФ как глава государства. 

20. Государственная Дума РФ. 

21. Совет Федерации Федерального собрания РФ. 

22. Правительство РФ. 

23. Конституционные обязанности граждан РФ. 

24. Структура Конституции РФ. 

25. Судебная система РФ. 

26.Исковое производство. 

27.Исковое заявление. 

28.Правоохранительные органы РФ 

29.Прокуратура РФ. 

30.Адвокатура РФ. 
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31. Права и обязанности граждан в области защиты окружающей среды. 

32. Контроль и надзор в области охраны окружающей среды. 

33. Смертная казнь: за и против. 

34. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

35. Обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности. 

36. Организованная преступность в Российской Федерации. 

 

6.2. Примерные вопросы к зачету 

1. Особенности теорий происхождения государства и права. 

2. Понятие права и его место среди других социальных норм. 

3. Понятие, признаки, функции государства и его роль в жизни 

общества. 

4. Форма государства как методологическая категория. 

5. Назначение государства в исламе. 

6. Особенности религиозно-правовых норм. 

7. Источники (формы) права и их особенности. 

8. Нормативный правовой акт как основной источник права в РФ. 

9. Правомерное поведение. 

10. Понятие и признаки правонарушения.  

11. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны 

правонарушения. 

12. Виды правонарушений. Причины правонарушений. 

13. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

14. Проблемы становления правового государства в исламских странах. 

15. Права и обязанности человека и гражданина по Конституции РФ. 

16. Конституционное закрепление ислама в арабских странах. 

17. Административно-территориальное устройство РФ. 

18. Принцип разделение власти в РФ 

19. Понятие и структура гражданских правоотношений. 

20. Субъекты гражданских правоотношений. 

21. Объекты гражданских правоотношений. 

22. Основания возникновения и прекращения гражданских 

правоотношений (юридические факты в гражданском праве). 

23. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность граждан. 

24. Понятие и признаки юридических лиц. 

25. Виды юридических лиц. 

26. Защита права собственности и других вещных прав. 

27. Право собственности по мусульманскому праву. 

28. Обязательства в мусульманском праве. 

29. Понятие брака по семейному праву. 

30. Понятие брака по мусульманскому праву. 

31. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. 

32. Основания прекращения брака. 

33. Расторжение брака в органах загса и в суде. 

34. Личные права и обязанности супругов. 
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35. Законный режим имущества супругов. 

36. Права и обязанности родителей. 

37. Понятие и виды трудовых договоров. 

38. Понятие и виды рабочего времени. 

39. Понятие и виды времени отдыха. 

40. Заработная плата. Система и формы заработной платы. 

41. Трудовые отношения в мусульманском праве 

42. Понятие дисциплины труда. Основание и виды дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарный проступок. 

43. Основы административно-правового статуса граждан. 

44. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

45. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

46. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

47. Классификация административных правонарушений. 

48. Понятие уголовного права.  

49. Предмет уголовного права.  

50. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение. 

51. Особенности мусульманского уголовного права. 

52. Понятие преступления, его основные виды. 

53. Состав преступления. 

54. Понятие уголовной ответственности, ее основание. 

55. Понятие и цели наказания.  

56. Система и виды уголовных наказаний. 

57. Уголовные наказания в мусульманском праве. 

58. Понятие права природопользования, его виды. 

59. Права граждан в области охраны окружающей среды. 

60. Ответственность за экологические правонарушения. 

61. Понятие и источники международного гуманитарного права. 

62. Права человека: понятие, классификация и стандарты в 

международном праве. 

63. Система межгосударственного сотрудничества в области прав 

человека. 

64. Понятие и система международной безопасности. 

65. Мирное урегулирование международных споров. 

66. Понятие свободы совести. 

67. Основные принципы уголовно-процессуального законодательства. 

68. Участники уголовного процесса. Их права и обязанности. 

69. Основные стадии уголовного процесса. Основания возбуждения 

уголовного дела. 

70. Понятие уголовно-процессуального права. 
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            Определение «стоимости» учебных модулей  в баллах 

 

№ 

 

Критерии оценки сформированности знаний, 

умений, навыков и компетенций М1(Темы 1-7) 

Балл 

1 Участие в практических занятиях 6 

2 Тест 6 

3 
Контрольные задания  15 

 

 Итого 27 

 

№ 

 

Критерии оценки сформированности знаний, 

умений, навыков и компетенций М2(Темы 8-15) 

Балл 

1 Участие в практических занятиях 6 

2 
Контрольные задания  21 

 

 Итого 27 

 

№ 

 

Критерии оценки сформированности знаний, 

умений, навыков и компетенций М3 (Темы 16-22) 

Балл 

2 Участие в практических занятиях 6 

3 
Контрольные задания  20 

 

 Итого 26 

 

Материалы, устанавливающие содержание 

и порядок проведения аттестаций. 

 

Моду

ль 

1 

Моду

ль 

2 

Моду

ль 

3 

Итого 

балло

в 

Максимальный балл 27 27 26 80 

Вид промежуточного контроля зачет  20 

Итого баллов за семестр  100 

 

На зачете студент может заработать максимум 20 баллов. 

 

Критерии оценки 

сформированности знаний, 

Количество баллов 
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умений, навыков и 

компетенций 

Ответ на общий вопрос по 

праву 

5 

Ответ на вопрос по 

отдельной отрасли права 

5 

Ответ на вопрос по 

мусульманскому праву 

5 

Снабжение ответа 

примером из практики 

5 

Всего баллов 20 

 

 

Примерные вопросы к зачету по курсу «Основы права» 
1. Особенности теорий происхождения государства и права. 

2. Понятие права и его место среди других социальных норм. 

3. Понятие, признаки, функции государства и его роль в жизни общества. 

4. Форма государства как методологическая категория. 

5. Назначение государства в исламе. 

6. Особенности религиозно-правовых норм. 

7. Источники (формы) права и их особенности. 

8. Нормативный правовой акт как основной источник права в РФ. 

9. Правомерное поведение. 

10. Понятие и признаки правонарушения. 

11. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения. 

12. Виды правонарушений. Причины правонарушений. 

13. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

14. Проблемы становления правового государства в исламских странах. 

15. Права и обязанности человека и гражданина по Конституции РФ. 

16. Конституционное закрепление ислама в арабских странах. 

17. Административно-территориальное устройство РФ. 

18. Принцип разделение власти в РФ 

19. Понятие и структура гражданских правоотношений. 

20. Субъекты гражданских правоотношений. 

21. Объекты гражданских правоотношений. 

22. Основания возникновения и прекращения гражданских правоотношений 

(юридические факты в гражданском праве). 

23. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность граждан. 

24. Понятие и признаки юридических лиц. 

25. Виды юридических лиц. 

26. Защита права собственности и других вещных прав. 

27. Право собственности по мусульманскому праву. 

28. Обязательства в мусульманском праве. 

29. Понятие брака по семейному праву. 

30. Понятие брака по мусульманскому праву. 
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31. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. 

32. Основания прекращения брака. 

33. Расторжение брака в органах загса и в суде. 

34. Личные права и обязанности супругов. 

35. Законный режим имущества супругов. 

36. Права и обязанности родителей. 

37. Понятие и виды трудовых договоров. 

38. Понятие и виды рабочего времени. 

39. Понятие и виды времени отдыха. 

40. Заработная плата. Система и формы заработной платы. 

41. Трудовые отношения в мусульманском праве 

42. Понятие дисциплины труда. Основание и виды дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарный проступок. 

43. Основы административно-правового статуса граждан. 

44. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

45. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

46. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

47. Классификация административных правонарушений. 

48. Понятие уголовного права. 

49. Предмет уголовного права. 

50. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение. 

51. Особенности мусульманского уголовного права. 

52. Понятие преступления, его основные виды. 

53. Состав преступления. 

54. Понятие уголовной ответственности, ее основание. 

55. Понятие и цели наказания. 

56. Система и виды уголовных наказаний. 

57. Уголовные наказания в мусульманском праве. 

58. Понятие права природопользования, его виды. 

59. Права граждан в области охраны окружающей среды. 

60. Ответственность за экологические правонарушения. 

61. Понятие и источники международного гуманитарного права. 

62. Права человека: понятие, классификация и стандарты в международном 

праве. 

63. Система межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 

64. Понятие и система международной безопасности. 

65. Мирное урегулирование международных споров. 

66. Понятие свободы совести. 

67. Основные принципы уголовно-процессуального законодательства. 

68. Участники уголовного процесса. Их права и обязанности. 

69. Основные стадии уголовного процесса. Основания возбуждения уголовного 

дела. 

70. Понятие уголовно-процессуального права. 
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Модуль 1 

 

Форма текущего контроля Итого баллов 

 

Опрос на практических занятиях 3 балла 

Сообщение, доклад 6 баллов 

Контрольные задания 18 баллов 

Итого максимальное количество баллов модуля 27 баллов 

Модуль 2 

 

Форма текущего контроля Итого баллов 

 

Опрос на практических занятиях 4 балла 

Сообщение, доклад 6 баллов 

Контрольные задания 17 баллов 

Итого максимальное количество баллов модуля 27 баллов 

Модуль 3 

 

Форма текущего контроля Итого баллов 

 

Опрос на практических занятиях 4 балла 

Сообщение, доклад 6 баллов 

Контрольные задания 16 баллов 

Итого максимальное количество баллов модуля 26 баллов 

 

                                     Промежуточная аттестация 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. 

Для допуска к зачету студент должен набрать не менее 40 баллов в 

семестр. 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по результатам работы 

студента в течение всего семестра и зачета. 

 Баллы 

Максимальное количество баллов за текущую работу в семестре 80 

Максимальное количество баллов за зачет 20 

 Зачет с 50 баллов. 
 


