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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной  дисциплины:  

развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 
склонностей; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 
обучения в системе профессионального образования; 

формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 
точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 
реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Требования к умениям и знаниям 

В результате изучения дисциплины «Право» обучающийся должен: 

    а) уметь: 
 работать с различными источниками информации, информационными ресурсами 

и технологиями; 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовая норма, 

правоотношение, правонарушение, юридическое лицо, правовой статус, компетенция, 
полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 
получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 
правом;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;  

 использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни для:  
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- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом;  
- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

б) знать: 
 правовую терминологию и навыки работы с нормативными документами; 
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента);  

 механизм правового регулирования общественных отношений; 
 механизм реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 
  формы и процедуры избирательного процесса в России 

 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Самостоятельная работа обучающихся имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 
конкретных учебных заданий. Основным методом работы обучающихся на этих занятиях 
является самостоятельное изучение рекомендованных учебных материалов с последующим 
контролем со стороны преподавателя за качеством их конспектирования и усвоения. 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из обязательных видов 
учебной работы. Самостоятельная работа предполагает изучение нормативных правовых 
актов, материалов судебной практики, учебной и научной литературы, приобретение 
навыков использования справочно-информационных систем «Консультант Плюс», «Гарант».  

Формой итогового контроля по дисциплине учебным планом предусмотрен зачет с 
оценкой. 
 
Таблица 1 – Виды самостоятельной работы и форма контроля 
Виды самостоятельной работы и форма контроля 
 
№  Тем дисциплины 

 
Вид и содержание самостоятельной работы 

Форма контроля 

1. 
Государство и 
право. Форма 
государства 

Аудиторная.  
- Чтение текста (учебник, доп. литература), 
-Работа с конспектом лекций, подготовка 
сообщений к выступлению на семинаре, 
подготовка рефератов, докладов. 
- Написание рефератов. 

Ответы на 
вопросы темы. 
Прослушивание 
докладов 

2. Государственный 
механизм (аппарат). 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  

Тестирование, 
ответы на 
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Функции 
государства 

- Тесты для самопроверки. вопросы темы 

3. Правовое 
государство и 
гражданское 
общество 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

«Круглый стол», 
ответы на 
вопросы темы 

4. Право: понятие, 
сущность, 
принципы, функции  

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  

- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 

5. Право в системе 
нормативного 
регулирования 
общественных 
отношений 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки 

Фронтальный 
опрос. 
Прослушивание 
рефератов 

6. 

Право и личность 
Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  

- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

7. 
Источники (формы) 
права. 
Правотворчество  

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  

- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

8. Система права и 
систематизация 
законодательства 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  

- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 

9. 
Типология правовых 
систем. Реализация и 
толкование права  

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

10. 
Правовое 
отношение 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

11. Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность  

 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

12. Конституционное 
право как отрасль 
российского права 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
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 Прослушивание 
рефератов 

13. Гражданское 
право   

 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

14. 
Семейное право  

 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

15. 

Трудовое право 
Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

16. Административное 
право  

 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

17. 
Уголовное право  Аудиторная. 

- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

18. Экологическое 
право Аудиторная. 

- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

19. Международное 
право  

 

Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 

20. 

Правосудие 
Аудиторная. 
- Закрепление пройденного материала.  
- Тесты для самопроверки. 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы темы 
Прослушивание 
рефератов 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Право» 

 
Текущий контроль освоения дисциплины предполагается проводить в соответствии с 

балльно-рейтинговой оценкой. 
В период изучения учебной дисциплины обучающийся 
а) выполняет: 
- микрописьменные работы на занятиях – 4; 
- письменную домашнюю работу (задание) – 1; 
б) готовит реферат (доклад) – 1; 
в) проходит промежуточное тестирование по отдельным темам (темы 1-11) – 1 раз. 
Микрописьменные работы обучающийся выполняет после изучения тем 7, 10, 15 в 

целях проверки усвоения соответственно изученных тем в виде письменных ответов на 2-3 
заданных преподавателем вопроса. 
 
Темы рефератов (докладов): 

1. Сущность государства, его признаки 
2. Общая характеристика теорий происхождения и сущности государства 
3. Понятие и признаки права, его сущность 
4. Соотношение государства и права 
5. Понятие правового регулирования 
6. Понятие и структура формы государства 
7. Форма правления: понятие и виды 
8. Формы государственного устройства: понятие и виды 
9. Политико-государственный режим: понятие и виды 
10. Понятие механизма государства и его структура 
11. Государственные органы: их признаки и характеристика 
12. Понятие и содержание функций государства 
13. Классификация и эволюция функций российского государства 
14. Основные вопросы типологии государств. Формационный и цивилизационный 

подходы 
15. Понятие политической системы общества 
16. Роль государства в политической системе 
17. Государство и общественные организации  
18. Государство и правовой статус личности  
19. Понятие и признаки правового государства  
20. Основные направления развития политической системы российского общества 
21. Понятие системы нормативного регулирования 
22. Соотношение норм права и норм морали 
23. Понятие формы (источника) права 
24. Виды нормативно-правовых актов 
25. Понятие правотворчества, его принципы и виды 
26. Этапы и стадии правотворческого процесса 
27. Систематизация нормативных актов: понятие и виды 
28. Понятие, структура, признаки и классификации правовых норм 
29. Понятие системы права, ее структура 
30. Краткая характеристика отраслей российского права 
31. Система права и система законодательства 
32. Понятие и структура правоотношений 
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33. Субъекты правоотношений, их правоспособность и дееспособность 
34. Субъективные права и субъективные юридические обязанности участников 

правоотношений 
35. Юридические факты и их классификация 
36. Правосознание и правовая культура как средство обеспечения правового воздействия 
37. Правомерное поведение; понятие, структура, виды 
38. Понятие правонарушения, его признаки, состав и виды 
39. Социальные корни (причины) правонарушений  
40. Юридическая ответственность: понятие и виды 
41. Понятие и основные идеи законности 
42. Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком и законностью 

 
Итоговый контроль проводится в виде зачета с оценкой в устной форме, включает 

теоретические вопросы и дополнительные вопросы по изученному материалу. 
При подготовки к экзамену обучающемуся необходимо знать содержание лекций 
преподавателя, полностью выполнить задания к семинарским занятиям. 

 
Критерии оценивания 

 
Выставление оценок на  зачете осуществляется на основе принципов объективности, 
справедливости, всестороннего анализа уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
 Оценка «отлично» 
Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который способен продемонстрировать глубокое 
знание программного материала, знание концептуально-понятийного аппарата всего курса,  
и уметь выстраивать аргументированную собственную позицию в рамках проблематики 
изучаемого курса. 
 Оценка «хорошо» 
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, ответ которого свидетельствует: 
– о  знании материала по программе; 
– о знании рекомендованной литературы, 
– содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение 
материала. 
 Оценка «удовлетворительно» 
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, ответ которого содержит: 
– поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; 
– затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса. 
 Оценка «неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы 
в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 
ошибки при изложении материала. 

 
Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Понятие, признаки, функции государства. 
2. Теории происхождения государства. 
3. Право: понятие, признаки, функции. 
4. Форма государства и ее элементы. 
5. Монархия как форма правления.Республика как форма правления. 
6. Унитарное государство как форма государственного устройства.Федеративное 

государство как форма государственного устройства.Конфедерация как форма 
государственного устройства. 

7. Государственный режим: понятие, виды. 
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8. Виды органов государства. 
9. Понятие и виды источников (форм) права. 
10. Законодательный процесс: понятие, стадии. 
11. Система права: понятие, элементы. 
12. Норма права: понятие, признаки. 
13. Структура нормы права. 
14. Отрасль права: понятие, виды. 
15. Правоотношения: понятие, признаки, структура. 
16. Виды правоотношений. 
17. Юридические факты: понятие, виды. 
18. Правонарушение: понятие, признаки. 
19. Состав правонарушения. 
20. Виды правонарушений. 
21. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 
22. Законность: понятие и принципы.Правопорядок: понятие и принципы. 
23. Конституционное право: понятие, предмет и метод. 
24. Особенности и структура Конституции Российской Федерации. 
25. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 
26. Принципы гражданства Российской Федерации. Приобретение гражданства 

Российской Федерации. Прекращение гражданства. 
27. Особенности формы Российского государства. 
28. Избирательная система в России. 
29. Административное право: понятие, предмет, метод. 
30. Административное правонарушение: понятие, признаки. 
31. Административная ответственность: понятие, основания и порядок наложения. 
32. Административные наказания: понятия, виды. 
33. Гражданское право: понятие, предмет, метод. 
34. Гражданское правоотношение: структура, виды. Физические лица. Юридические 

лица. 
35. Понятие и виды вещных прав. 
36. Право собственности: понятие, содержание, формы. Защита права собственности. 
37. Обязательства: понятие, основания их возникновения. 
38. Гражданско-правовой договор: понятие, порядок заключения, виды. 
39. Наследование: понятие, основания. 
40. Трудовое право: понятие, предмет, метод. 
41. Правовое регулирование трудоустройства и обеспечения занятости в Российской 

Федерации. 
42. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения. 
43. Виды трудовых договоров. Основания прекращения трудового договора. 
44. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. 
45. Семейное право: понятие, предмет, метод. 
46. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
47. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 
48. Правоотношения родителей и детей. 
49. Уголовное право: понятие, предмет, метод. 
50. Преступление: понятие, признаки, виды. 
51. Состав преступления. 
52. Понятие, цели и виды уголовного наказания. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ, ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ 

 
Практическое занятие №1. 

Тема 1:Государство и право. Форма государства 

Цель: уметь определить сущностные черты государства и права, их значимость в истории 
человечества; выявить категории формы, определить классификации функций и элементы механизма 
государства. 

 
Вид занятия: семинар. 

 
Вопросы для изучения: 
 
1. Роль и место государства и права в общественном развитии. 
2. Понятие и признаки государства.  
3. Форма правления элемент формы государства 
4. Политический режим как элемент формы государства. 
5. Форма государственного устройства как элемент формы государства. 
6. Функции государства: понятие, классификация, виды. 
 
Темы докладов: 

1. Соотношение государства и права 
2. Понятие механизма государства и его структура 
3. Форма правления: понятие и виды 
4. Формы государственного устройства: понятие и виды 
5. Политический  режим: понятие и виды 

 
Задания для самоконтроля: 
Вопрос 1.: 
Суверенитет государства - это его... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) независимость на международной арене и верховенство внутри страны 
2) свобода объявления войны 
3) свобода заключения международных договоров 
4) монополия на правотворчество 
 
Вопрос 2.: 
Признаком сущности государства является... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) легальное применение силы 
2) существование двух и более политических партий 
3) государственная дисциплина 
4) деление общества по принципу кровного родства 
 
Вопрос 5.: 
Признак права -... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) нормативность 
2) суверенитет 
3) государственный аппарат 
4) система налогов и сборов 
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Вопрос 7.: 
Государство -... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) территориальное деление населения 
2) организация политической власти 
3) совокупность органов управления 
4) родовая организация общества 

 
Практическое занятие № 2. 

Тема 2: Государственный механизм (аппарат). Функции государства 

Цель: закрепить основы научных знаний о государственном аппарате как таковом 
государственном механизме РФ. 

Ключевые понятия: 
- представительные органы власти; 
- исполнительные органы власти; 
- судебные органы власти;   
- органы с особым конституционным статусом 

Вопросы для изучения  

1. Представительные органы власти. 
2. Исполнительные органы власти. 
3. Судебные органы власти. 
4. Органы с особым конституционным статусом. 

 
Темы докладов: 

1. Гражданское общество как высший уровень современного развития общества. 
2. Понятие и признаки правового государства 
3. Обстоятельства, мешавшие строительству правового государства в России. 
4. Перспективы построения правового государства в современной РФ. 
5. Законодательные (представительные) органы РФ и субъектов Федерации 
6. Исполнительные органы РФ и субъектов Федерации 
7. Судебные органы РФ и субъектов Федерации 
8. Органы власти РФ с особым конституционным статусом 

 
Задания для самоконтроля: 
Вопрос 1.: 
Предназначение государства и его сущность выражаются в ________________ государства 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) функциях 
2) принципах 
3) содержании 
4) механизме 
 
Вопрос 2.: 
Деятельность всего механизма государства направлена на   осуществление _______________ 
функций государства 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) основных 
2) неосновных 
3) специальных 
4) временных 
 
Вопрос 3.: 
Функция обороны страны - ____________ функция государства 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) внешняя 
2) внутренняя 
3) неосновная 
4) временная 
 
Практическое занятие № 3 

Тема3: Правовое государство и гражданское общество 

Цель: обучающиеся должны определить общие положения и сущность гражданского 
общества правового государства  

Вид занятия: семинар 

Ключевые понятия:  

1. Гражданское общество 
2. Правовое государство 
3. Особенности построения правового государства в РФ. 

 

Вопросы для изучения  

1. Категория «гражданское общество»: понятие, эволюция, нынешнее его понимание в 
мире и в России. 

2. История развития правовой государственности. 
3. Понятие и признаки правового государства. 
4. Особенности строительства правового государства в РФ. 

 

Темы докладов: 

1. Гражданское общество как высший уровень современного развития общества. 
2. Понятие и признаки правового государства 
3. Обстоятельства, мешавшие строительству правового государства в России. 
4. Перспективы построения правового государства в современной РФ. 

 

Задания для самоконтроля: 
 
Вопрос 1.: 
В структуру гражданского общества входят... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) правовое государство, свободная личность, органы местного самоуправления 
2) органы местного самоуправления, свободная личность 
3) личность, политические партии, государство 
4) свободная личность, общественные объединения, экономические, культурные,   
информационные, политические отношения 
 
Вопрос 2.: 
Осуществление государственной власти на основе закона и ограничение ёё законом - 
признак... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) правового государства 
2) тоталитарного государства 
3) цивилизованного общества 
4) демократии 
 
Вопрос 3.: 
Показатель реализации идеи правового государства зависит от... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) гражданской активности личности 
2) степени вмешательства государства в сферы общественной жизни 
3) степени реализации принципов правового государства 
4) способности государства решать стоящие перед ним и обществом задачи 
 
Вопрос 4.: 
Активная деятельность общественных объединений - признак... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) правового государства 
2) гражданского общества 
3) теории разделения властей 
4) органов самоуправления 
 
Вопрос 5.: 
Базовый принцип взаимоотношения органов государственной власти между   собой в 
правовом государстве -... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) компетенция 
2) подведомственность 
3) разделение властей 
4) разграничение предметов ведения и полномочий 
 
Вопрос 6.: 
Важнейшей характеристикой гражданского общества является: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) усиление роли исполнительной власти 
2) высокая степень самоорганизации и самоуправления 
3) однопартийность 
4) наличие господствующей идеологии 
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Практическое занятие № 4 

Тема 4: Право: понятие, сущность, принципы, функции 

Цель: изучить сущность и понятие важнейшего института современного общества - права. 

Ключевые понятия:  

1. Право в системе социальных норм. 
2. Понятие и сущность права 
3. Понятие права в объективном и субъективном смыслах 
4. Принципы, признаки и функции права.  

 

Вопросы для изучения  

1. Право в системе социальных норм. 
2. Понятие и сущность права 
3. Понятие права в объективном и субъективном смыслах 
4. Принципы, признаки и функции права.  

 
Задания для самоконтроля: 
Вопрос 1.: 
Основополагающие начала, исходные идеи и положения, составляющие   основу права - это 
____________ права 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) принципы 
2) ценность 
3) идейность 
4) сущность 
 
Вопрос 2.: 
Функции права -... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) совокупность внутренне согласованных юридических явлений и средств, с   помощью 
которых устанавливается необходимый правовой порядок 
2) основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права   как 
специфического социального регулятора 
3) формы выражения правовых норм в реальной действительности 
4) основные направления воздействия права на общественные отношения, в которых   
отражается его сущность и социальное назначение 
 
Вопрос 3.: 
Признак права -... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) нормативность 
2) суверенитет 
3) государственный аппарат 
4) система налогов и сборов 
 
Вопрос 4.: 
Признаком права является... 



14 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) государственный аппарат 
2) суверенитет 
3) система налогов и сборов 
4) формальная определённость 
 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5:  

Цель: Право в системе нормативного регулирования общественных отношений 

Ключевые понятия: социальные нормы, их виды 

Вопросы для изучения  

1. Понятие, виды и особенности социальных норм. 
2. Право в системе социальных норм. 
3.  Место права в системе социального регулирования. 
4. Соотношение права и морали 

 
Практическое занятие № 6 

Тема 6: Право и личность 

Цель: выявить соотношение личности и права.  

Ключевые понятия: Правовой статус личности. Понятие и классификация прав человека и 
гражданина. Гарантии прав и свобод человека и гражданина 

Вопросы для изучения  

1. Правовой статус личности.  
2. Понятие и классификация прав человека и гражданина.  
3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина 

 
 

Практические занятие № 7 

Тема 7: Источники (формы) права. Правотворчество 

Цель: формулируются общие положения и сущность источников права; выявляется понятие, 
содержание правотворчества 
 
Ключевые понятия:  

1. Понятие и виды форм (источников) права 
2. Понятие и виды нормативных актов 
3. Понятие, признаки и виды законов 
4. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды 
5. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц 
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Вопросы для изучения: 
1. Понятие и виды форм (источников) права 
2. Понятие и виды нормативных актов 
3. Понятие, признаки и виды законов 
4. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды 
5. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц 

 
Темы рефератов: 

1. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
2. Общая характеристика закона РФ 

 
Задания для самоконтроля: 
Вопрос 1.: 
К источникам права относится: 
А) Российская газета; 
Б) Справочная правовая система «Гарант» 
В) обычай делового оборота. 
 
Вопрос 2.: 
Обязательным условием вступления федерального закона в действие является: 
А) Всенародное обсуждение законопроекта; 
Б) Включение текста закона в Справочную правовую систему «Консультант+»; 
В) Опубликование текста закона в Российской газете. 
 
Вопрос 3.: 
Какой из указанных нормативных актов обладает в России высшей юридической силой: 
а) Закон Республики Бурятия 
б) Приказ ректора института 
в) Постановление Правительства РФ 
г) Указ Президента Татарстана 
 

Практическое занятие № 8 

Тема 8: Система права и систематизация законодательства 

Цель: выявить внутреннюю структуруправа и ее элементы, а также  формы систематизации 
законодательства 

Ключевые понятия:  

1. Понятие и строение системы права: нормы, институты, отрасли.  
2. Публичное и частное право.  
3. Систематизация законодательства 

 
Вопросы для изучения  

1. Понятие и строение системы права: нормы, институты, отрасли.  
2. Публичное и частное право.  
3. Систематизация законодательства 
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Практическое занятие № 9 

Тема 9: Типология правовых систем. Реализация и толкование права 

Цель: объяснить обучающимся типологию  основных правовых систем, а также сущность 
реализации и толкования права  

Ключевые понятия:  

1. Романо-германская правовая семья. 
2. Англо-саксонская правовая семья. 
3. Социалистическая правовая семья. 
4. Религиозные правовые семьи. 
5. Понятие и формы реализации права 
6. Правоприменение 
7. Толкование права и его виды 

 

Вопросы для изучения  

1. Романо-германская правовая семья. 
2. Англо-саксонская правовая семья. 
3. Социалистическая правовая семья. 
4. Религиозные правовые семьи. 
5. Понятие и формы реализации права 
6. Правоприменение 
7. Толкование права и его виды 

 

Темы докладов: 

1. Романо-германская правовая семья – общая характеристика. 
2. Англо-саксонская правовая семья – общая характеристика. 
3. Мусульманское право – общая характеристика. 

 
Практическое занятие № 10 

Тема 10: Правовое отношение 

Цель: выявляется понятие, содержание, состав правоотношения, а также их виды и условия, 
при наличии которых они создаются. 

Ключевые понятия:  

1. Понятие и признаки правовых отношений. 
2. Виды правовых отношений.  
3. Состав правоотношения: субъекты, объекты и содержание правоотношений. 
4. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения. 

(Юридические факты, юридические составы). 
 



17 
 

Вопросы для изучения  

1. Понятие и признаки правовых отношений. 
2. Виды правовых отношений.  
3. Состав правоотношения: субъекты, объекты и содержание правоотношений. 
4. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения. 

(Юридические факты, юридические составы). 
Задания для самоконтроля: 
Вопрос 1.: 
Содержанием юридической обязанности является... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) защита своего интереса 
2) удовлетворение материальных и духовных благ 
3) мера возможного поведения 
4) мера должного поведения 
 
Вопрос 2.: 
Правоспособностью участника правоотношения является... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) фактическое правообладание 
2) способность нести юридическую ответственность   за совершённое правонарушение 
3) возможность иметь предусмотренные законом права и нести обязанности,   способность 
быть их носителем 
4) отказ от совершения предусмотренных нормой права действий 
 
Вопрос 3.: 
Субъектом правоотношений является... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) государство 
2) конфедерация 
3) жилое помещение 
4) политическая система общества 
 
Вопрос 4.: 
Взаимосвязь нормы права и правоотношения проявляется в том, что норма права... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) является предпосылкой возникновения правоотношения, определяет содержание   
правоотношения и пределы поведения сторон 
2) определяет структуру правоотношения 
3) является материальной предпосылкой возникновения правоотношения 
4) является волевым содержанием правоотношения 
 
Вопрос 5.: 
Модель поведения субъектов правоотношений содержится в ________________ правовой 
нормы 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) санкции 
2) преамбуле 
3) диспозиции 
4) гипотезе 
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Практическое занятие № 11 

Тема 11: Правомерное поведение. Правонарушения и юридическая ответственность 

Цель: выявляется понятие правомерного поведения и правонарушений, их состав, виды; 
определяются общие положения и сущность юридической ответственности 

Ключевые понятия: 

1. Правомерное поведение: понятие и виды 
2. Понятие и признаки правонарушения. 
3. Виды правонарушений. 
4. Состав правонарушения. 
5. Понятие и признаки юридической ответственности. 
6. Виды юридической ответственности. 
7. Принципы юридической ответственности. 

Основные вопросы: 

1. Правомерное поведение: понятие и виды 
2. Понятие и признаки правонарушения. 
3. Виды правонарушений. 
4. Состав правонарушения. 
5. Понятие и признаки юридической ответственности. 
6. Виды юридической ответственности. 
7. Принципы юридической ответственности. 

 
Темы рефератов: 

1.  Правомерное социально значимое поведение как качественная характеристика социально-
правовой активности. 

2.  Причины и условия совершения правонарушений в российском обществе. 
3.  Понятие юридической ответственности в теории права. 
4.  Презумпция невиновности гражданина. 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

В переполненном маршрутном такси № 13 студент гуманитарно-правового 
факультета агроуниверситета Сидоров вытащил из кармана  рецидивиста Петрова, 
принадлежащее Петрову портмоне с 500 рублями РФ и 300 долларов США, однако, при 
попытке скрыться с похищенным был задержан бдительными пассажирами.  В действиях 
Сидорова усматривается состав преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). 
Субъектом правонарушения является: 

А) Сидоров; 
Б) Петров; 
В) дознаватель Ленинского райотдела полиции Иванов, в производстве которого 

находится описанное  уголовное дело. 
Под объективной стороной данного правонарушения мы понимаем: 
А) водителя такси, т.к. данное происшествие  не затронуло его права и охраняемые 

законом интересы; 
Б) Бдительных пассажиров; 
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В) само противоправное деяние, его последствия и причинно-следственные связи между 
ними. 
Задания для самоконтроля: 
 
Вопрос 1.: 
Для правонарушителя юридическая ответственность всегда выражается в... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) установлении причин, способствующих совершению правонарушения 
2) новых обременительных обязанностях 
3) причинной связи 
4) правовосстановлении 
 
Вопрос 2.: 
Правонарушение и причинённый им вред соотносятся как... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) основание и ответственность 
2) средство и цель 
3) основание и повод 
4) причина и следствие 
 
Вопрос 3.: 
Презумпция невиновности - это ___________________ юридической ответственности 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) принцип 
2) признак 
3) функция 
4) обстоятельство возникновения 
 
Вопрос 4.: 
По степени общественной опасности правонарушения делятся на... 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) административные правонарушения и гражданско-правовые деликаты 
2) преступления и проступки 
3) преступления, подсудные мировым судьям и судам общей юрисдикции 
 
Вопрос 5.: 
Квалифицировать деяние - это... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) правильно выбрать юридическую норму, подлежащую применению 
2) установить фактические обстоятельства по конкретному юридическому казусу 
3) уяснить смысл юридической нормы 
4) издать акт применения нормы права 
 
Вопрос 6.: 
Общественные отношения, регулируемые и охраняемые правом,   являются 
___________________ правонарушения 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) объектом 
2) субъектом 
3) субъективной стороной 
4) объективной стороной 
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Практическое занятие №12 

Тема 12: Конституционное право как отрасль российского права 

Время: 4 часа   

Цель: дается общая характеристика отрасли «Конституционное право России»   

 Ключевые понятия:  

1. Понятие отрасли конституционного права, предмет и метод регулирования.  
2. Понятие конституционного строя.  
3. Источники конституционного права РФ. Структура Конституции РФ 1993 г. Функции 

конституции. Содержание и форма Конституции.  
4. Основы конституционного строя РФ.  
5. Основные принципы организации государственной власти в Конституции РФ. 

Система законодательства РФ. 
6.  Государственные символы РФ. Конституционный статус личности, основные права и 

свободы человека и гражданина. 
7.  Система Государственных органов РФ: Президент РФ, Федеральное собрание РФ, 

Правительство РФ (функции, полномочия, порядок формирования). 
 

Вопросы для изучения  

1. Понятие отрасли конституционного права, предмет и метод регулирования.  
2. Понятие конституционного строя.  
3. Источники конституционного права РФ. Структура Конституции РФ 1993 г. Функции 

конституции. Содержание и форма Конституции.  
4. Основы конституционного строя РФ.  
5. Основные принципы организации государственной власти в Конституции РФ. 

Система законодательства РФ. 
6.  Государственные символы РФ. Конституционный статус личности, основные права и 

свободы человека и гражданина. 
7.  Система Государственных органов РФ: Президент РФ, Федеральное собрание РФ, 

Правительство РФ (функции, полномочия, порядок формирования). 
 

Темы рефератов: 
1. История развития российских конституций.  
2. Основные черты Конституции РФ 1993 г.  
3. Федеральное собрание - представительный и законодательный орган Российской 

Федерации. 
4. Правительство Российской Федерации, порядок образования и компетенция. 
5. Система и компетенция судов общей юрисдикции Российской Федерации. 
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Самостоятельная работа на практическом занятии: 
 
Укажите, какие из нижеперечисленных прав закреплены в Конституции РФ как личные 
права: 
а) право частной собственности                
б) право на образование                        
в) право платить налоги 
г) право на отдых 
д) право на защиту Отечества 
е) право на жизнь 
 
Укажите, какие из нижеперечисленных прав закреплены в Конституции РФ как обязанности: 
а) право частной собственности                
б) право на образование                        
в) право платить налоги 
г) право на отдых 
д) право на защиту отечества 
е) право на жизнь 
ж) право на судебную защиту 
 
Задания для самоконтроля: 
 
Вопрос 1.: 
Социальный институт, порождаемый территориальным принципом организаций населения   
в государстве, называется институтом... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) частной собственности 
2) гражданства (подданства) 
3) семьи 
4) права 
 
Вопрос 2.: 
Свобода совести и вероисповедания относится к _______________ правам и свободам 
человека 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) личным 
2) социально-экономическим 
3) культурным 
4) политическим 
 
Вопрос 3.: 
Право распоряжения своими способностями к труду относится к ___________ правам 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) политическим 
2) личным 
3) культурным 
4) социально-экономическим 
 
Вопрос 4.: 
Правительство Российской Федерации возглавляет ____________ ветвь   государственной 
власти 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 



22 
 

1) исполнительную 
2) контрольно-надзорную 
3) представительную 
4) законодательную 
 
Вопрос 5.: 
В порядке референдума принимаются... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) указы 
2) подзаконные акты 
3) законы 
4) инструкции 
 
Вопрос 6.: 
Правом издания нормативно-правовых актов высшей юридической силы в   Российской 
Федерации обладает... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Федеральное Собрание 
2) Правительство 
3) Генеральная прокуратура 
4) Президент 
 
 

Практическое занятие №13 

Тема 13: Гражданское право  как отрасль российского права 

Цель: дается общая характеристика отрасли «Гражданское право России»   

 Ключевые понятия:  

1. Понятие гражданского права и гражданского законодательства. 
2. Источники гражданского права  
3. Понятие и виды гражданских правоотношений. 
4. Субъекты гражданского права.  
5. Осуществление и защита гражданских прав. 
6. Понятие и виды права собственности. 
7. Общие положения о договоре. 

 

Вопросы для изучения  

1. Понятие гражданского права и гражданского законодательства. 
2. Источники гражданского права  
3. Понятие и виды гражданских правоотношений. 
4. Субъекты гражданского права.  
5. Осуществление и защита гражданских прав. 
6. Понятие и виды права собственности. 
7. Общие положения о договоре. 
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Самостоятельная работа на практическом занятии: 
Вопрос 1. 
Договор о передачи имущества в собственность: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) договор поставки; 
б) договор страхования; 
в) договор хранения; 
г) договор подряда. 
 
Вопрос 2. 
Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) сделка; 
б) договор; 
в) обязательство. 
 
Вопрос 3.  
Договор по продаже товара, выполнению работ или оказанию услуг, заключаемый 
коммерческой организацией с каждым, кто к ней обратится: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) публичный договор; 
б) предварительный договор; 
в) договор присоединения. 
 
Вопрос 4. 
Договор об оказании услуг: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) договор страхования; 
б) договор купли-продажи; 
в) договор дарения;  
г) договор мены. 
 
Вопрос 5.  
Договор, условия которого определены одной из сторон в стандартных формах и могут 
быть приняты другой стороной только путем присоединения к предложенному 
договору в целом: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) публичный договор; 
б) предварительный договор; 
в) договор присоединения. 
 
Вопрос 6.  
Соглашение сторон заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении 
работ или оказании услуг на условиях, предусмотренных предварительным договором: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) публичный договор; 
б) предварительный договор; 
в) договор присоединения. 
 
Вопрос 7.  



24 
 

Предложение, адресованное одному или нескольким лицам, определенно выражает 
намерение лица: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) оферта; 
б) акцепт; 
в) аукцион. 
 
Вопрос 8.  
Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) оферта; 
б) акцепт; 
в) аукцион. 
 
Вопрос 9.  
В договоре возмездного оказания услуг сторонами являются: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) подрядчик и заказчик; 
б) экспедитор и клиент; 
в) исполнитель и заказчик. 
 
Вопрос 10. 
Договор о выполнении работ: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) договор подряда; 
б) договор страхования; 
в) договор купли-продажи; 
г) договор дарения. 
 
Вопрос 11.  
Договор, по которому одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по 
поручению другой стороны юридические и иные действия от своего имени: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) агентский договор; 
б) договор возмездного оказания услуг; 
в) договор страхования. 
 
Вопрос 12. 
Односторонним договором является: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) договор займа; 
б) договор подряда; 
в) договор купли-продажи; 
г) договор дарения. 
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Практическое занятие №14 

Тема 14: Семейное право   как отрасль российского права 

Цель: дается общая характеристика отрасли «Семейное право России»   

 Ключевые понятия:  

1. Понятие семьи и брака. 
2. Условия и порядок заключения брака. 
3. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 
4. Прекращение брака. Недействительность брака. 
5. Личные и имущественные отношения между родителями и детьми. 
6. Личные и имущественные отношения между другими членами семьи. Усыновление. 

Опека и попечительство. 
 

Вопросы для изучения  

1. Понятие семьи и брака. 
2. Условия и порядок заключения брака. 
3. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 
4. Прекращение брака. Недействительность брака. 
5. Личные и имущественные отношения между родителями и детьми. 
6. Личные и имущественные отношения между другими членами семьи. Усыновление. 

Опека и попечительство. 
 

Задания для самоконтроля: 
 
Вопрос 1.: 

Семейным бюджетом называется: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Сумма доходов за определенный период 
2) Сумма денег, необходимая для обеспечения жизни семьи 
3) Совокупность всех доходов и расходов семьи за определенный период 
4) Сумма основных расходов за определенный период 
 
Вопрос 2.: 
Верны ли следующие суждения о правовых основах брака? 
А. Обряд венчания регулируется семейным правом 
Б. Для регистрации брака достаточно взаимного добровольного согласия и достижения 
брачного возраста 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
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Вопрос 3.: 
Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям 
2) родители-алкоголики были лишены родительских прав 
3) отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 
4) сын устроился работать на семейную фирму 

 
Вопрос 4.: 
 Какие из перечисленных прав являются личными неимущественными? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) право на воспитание и обучение детей 
2) права по поводу собственности супругов 
3) доходы каждого из супругов, в том числе пенсии и пособия 

 
 

Практическое занятие №15 

Тема 15: Трудовое право   как отрасль российского права 

Цель: дается общая характеристика отрасли «Трудовое право России»   

 Ключевые понятия:  

1. Трудовое право: понятие и источники.  
2. Трудовой договор. Порядок заключения трудового договора. 
3. Прекращение трудового договора. 
4. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

 

Вопросы для изучения  

1. Трудовое право: понятие и источники.  
2. Трудовой договор.  
3. Порядок заключения трудового договора. 
4. Прекращение трудового договора. 
5. Дисциплина труда.  
6. Дисциплинарная ответственность. 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

 
Вопрос 1.  
Сторонами трудового договора являются: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) гражданин и организация;  
б) подрядчик и заказчик;  

c) работник и работодатель. 
 
Вопрос 2.  
Заключение трудового договора по общему правилу допускается с … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) 18 лет; 
б) 16 лет; 
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в) 21 года; 
г) 25 лет. 
 

Вопрос 3.  
Физическое лицо может быть работодателем … 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 

Вопрос 4. 
Основные права и обязанности работника определены: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) ТК РФ; 
б) Указом президента РФ «Об ответственности за нарушение трудовых прав 

граждан»; 
в) Федеральными законами и локальными нормативными актами. 
 
Вопрос 5.  
Работодатель обязан … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) принимать локальные акты; 
б) поощрять работников; 
в) соблюдать законы; 
г) применять дисциплинарные взыскания к работникам. 
 

Вопрос 6.  
Работодатель имеет право … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) привлекать работников к дисциплинарной ответственности; 
б) выплачивать заработную плату; 
в) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с работой; 
г) соблюдать законы. 

 
Задания для самоконтроля: 

Вопрос 1.  
При приеме на работу, по общему правилу, испытательный срок не должен 

превышать … 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) 12 месяцев; 
б) 14 месяцев; 
в) 3 месяцев; 
г) 9 месяцев. 

 
Вопрос 2.  
Дополнительные условия трудового договора … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) неразглашение коммерческой тайны 
б) место работы; 
в) оплата труда; 
г) режим труда. 
 

Вопрос 3. 
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Срочный трудовой договор заключается не более чем на … 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) 5 лет; 
б) 3 года; 
в) 1 год; 
г) 6 месяцев. 
 

Вопрос 4.  
Основным документом о трудовой деятельности является … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) трудовая книжка; 
б) личное дело; 
в) приказ о приеме на работу; 
г) приказ об увольнении. 

 
Вопрос 5.  
Обязательное  условие трудового договора … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) испытательный срок; 
б) место работы; 
в) неразглашение коммерческой тайны; 
г) повышение квалификации. 

 
Вопрос 6.  
Срок предупреждения работодателя об увольнении по собственному желанию … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) 3 дня; 
б) 2 недели;  
в) 1 неделя; 
г) 7 дней. 

 
Вопрос 7.  
Заключение трудового договора по общему правилу допускается с … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
     а) 18 лет; 
     б) 16 лет; 
     в) 21 года; 
     г) 25 лет. 
 

Вопрос 8. 
 При трудоустройстве трудовой договор заключается … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) в обязательном порядке; 
б) по усмотрению сторон; 
в) по желанию работодателя; 
г) по решению профсоюза. 

 
Вопрос 9. 
Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) да; 
б) да, но в течение 3-х дней должен быть заключен договор; 
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в) да, но в течение 5-ти дней должен быть заключен договор; 
г) нет. 

 
Вопрос 10.  
Прогул – это отсутствие работника без уважительной причины на рабочем месте … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) более четырех часов подряд в течении рабочего дня;  
б) более четырех часов в течении рабочего дня;  
в) более пяти часов подряд в течении рабочего дня; 
г) три часа в течение рабочего дня.  

 
Вопрос 11.  
Сторонами трудового договора являются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) гражданин и организация;  
б) подрядчик и заказчик;  
в) работник и работодатель. 

 
Вопрос 12.  
Условия трудового договора подразделяются ТК РФ на: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) существенные и несущественные; 
б) обязательные и дополнительные; 
в) основные и необязательные. 

 
Вопрос 13. 
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

а) на неопределенный срок; 
б) на пять лет; 
в) с нарушением закона. 

 
Вопрос 14.  
Трудовой договор вступает в силу: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) со дня подписания работником и работодателем, если иное не установлено 

федеральными законами, иными нормативными актами РФ или трудовым договором, либо 
со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя (его представителя); 

б) с момента издания приказа (распоряжения) работодателя на основании 
заключенного трудового договора; 

в) на следующий день после подписания работником и работодателем, если иное не 
установлено федеральными законами, иными нормативными актами РФ или трудовым 
договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя (его представителя). 

 
Вопрос 15.  
Предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового 

договора подлежат лица: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) не достигшие 18 лет;    
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б) достигшие 18 лет;   
в) все независимо от возраста 

 
 

Практическое занятие №16 

Тема 16: Административное право   как отрасль российского права 

Цель: дается общая характеристика отрасли «Административное право России»   

 Ключевые понятия:  

1. Понятие, предмет и метод  административного права 
2. Административная ответственность 
3. Административное правонарушение 
4. Понятие и виды административных наказаний 

 

Вопросы для изучения  

1. Понятие, предмет и метод  административного права 
2. Административная ответственность 
3. Административное правонарушение 
4. Понятие и виды административных наказаний 

 
 
 
Практическое занятие №17 

Тема 17: Уголовное право   как отрасль российского права 

Цель: дается общая характеристика отрасли «Уголовное право России»   

 Ключевые понятия:  

1. Понятие и задачи уголовного права.  
2. Понятие и признаки преступления 
3. Состав преступления 
4. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  
5. Понятие, виды и цель уголовного наказания.  

 

Вопросы для изучения  

1. Понятие и задачи уголовного права.  
2. Понятие и признаки преступления 
3. Состав преступления 
4. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  
5. Понятие, виды и цель уголовного наказания.  
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Задание для самоконтроля: 
 1. Признать гражданина недееспособным может только: 
А) суд; 
Б) органы опеки и попечительства; 
В) судебно-медицинская экспертиза. 
 
 
Практическое занятие №18 

Тема 18: Экологическое право   как отрасль российского права 

Цель: дается общая характеристика отрасли «Экологическое право России»   

 Ключевые понятия:  

1. Экологические правоотношения. 
2. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  
3. Экологические правонарушения.  
4. Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде 

 

Вопросы для изучения  

1. Экологические правоотношения. 
2. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  
3. Экологические правонарушения.  
4. Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде 

 
 
 
Практическое занятие №19 

Тема 19: Международное право   как отрасль российского права 

Цель: дается общая характеристика отрасли «Международное право России»   

 Ключевые понятия:  

1. Международные правоотношения.  
2. Субъекты международного права.  
3. Международный договор.  
4. Международные документы о правах человека.  
5. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
6. Европейский суд по правам человека 

 

Вопросы для изучения  

1. Международные правоотношения.  
2. Субъекты международного права.  
3. Международный договор.  
4. Международные документы о правах человека.  
5. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
6. Европейский суд по правам человека 
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Практическое занятие № 20 

Тема 20: Правосудие 

Цель: проанализировать структуру судебной системы и видов правоохранительных органов 
России; выявить сущность законности и правопорядка.  

 Ключевые понятия:  

1. Конституционный суд Российской Федерации. 
2. Система и компетенция судов общей юрисдикции Российской Федерации. 
3. Арбитражное судопроизводство. 
4. Система правоохранительных органов. 
5. Законность и правопорядок. 

 

Вопросы для изучения  

1. Конституционный суд Российской Федерации. 
2. Система и компетенция судов общей юрисдикции Российской Федерации. 
3. Арбитражное судопроизводство. 
4. Система правоохранительных органов. 
5. Законность и правопорядок. 

 

Темы рефератов: 
1. Конституционный суд Российской Федерации – общая характеристика и полномочия. 
2. Верховный суд Российской Федерации – общая характеристика и полномочия. 
3. Арбитражное судопроизводство после реформы 2014 г. – общая характеристика  

 

Задания для самоконтроля: 

Вопрос 5.: 

Какую ответственность несут сотрудники правоохранительных органов за нарушения 
установленных законом процессуальных правил?  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

Уголовную  
2) Административную  
3) Материальную  
4) Дисциплинарную  
5) Все перечисленное верно.  
 
Вопрос 5.: 

 Функциями правоохранительных органов являются следующие:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1)Конституционный контроль;  
2) Конституционный контроль и осуществление правосудия;  
3) Оперативно-розыскная деятельность, конституционный контроль и осуществление 
правосудия;  
4) Оперативно-розыскная деятельность, расследование преступлений, исполнение судебных 
решений, административная деятельность, прокурорский надзор, конституционный контроль 
и осуществление правосудия;  
 

Вопрос 7.: 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
возложена на: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Верховный суд РФ. 

2) Конституционный суд РФ. 

3) Органы прокуратуры. 

4) Глав исполнительной власти субъектов РФ. 

 

Вопрос 8.: 

Одним из основных направлений правоохранительной деятельности является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Судопроизводство. 

2) Судебный надзор. 

3) Прокурорский контроль. 

4) Конституционный контроль. 

 

  



34 
 

Литература: 

1. Смоленский М.Б. Основы права: Учебник / М.Б.Смоленский, Е.В.Маркина - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 308 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512202 

2. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 10-11 кл.: учебник./А.Ф. Никитин, Т.И. 
Никитина.-М.: Дрофа, 2016.-447 с. 

3. Воронцова О.В. Основы права: Учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р. 
Вотчель; Под ред. А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406749 

4. Комментарий к Конституции Российской Федерации для студентов и школьников 
(постатейный) / Смоленский М.Б. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 230 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549812 

5. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 


