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Цели  освоения  дисциплины: 

 заложить теоретические основы правовых знаний;  

 способствовать осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений;  

 ознакомить студентов с важнейшими принципами правового 

регулирования, определяющими содержание российского права; 

 сформировать базовый понятийный аппарат для последующего освоения 

ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических познаний 

о праве;  

 способствовать формированию у студентов навыков работы с научной 

литературой; 

  развивать умение ориентироваться в сложной системе действующего 

законодательства, способность самостоятельного подбора нормативно-

правовых актов к конкретной практической ситуации;  

 сформировать правокультурного специалиста. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с важнейшими принципами правового 

регулирования, определяющими содержание норм российского права; 

 сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия 

правовых явлений, умение видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний и значение для реализации права; 

 сформировать понимание базовых правовых понятий, необходимых 

для дальнейшего восприятия правовых дисциплин; 

 сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов; 

 выработать умение понимать и анализировать законы и другие 

нормативные акты, принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Настоящая программа учебной дисциплины «Правоведение» составлена в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, предъявляемыми к ней как 

федеральному компоненту цикла общих гуманитарных и социально-эконо-

мических дисциплин. 

В системе социогуманитарного образования дисциплина 

«Правововедение» способствует пониманию содержания неотъемлемых и 
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неотчуждаемых прав и свобод человека, выражающихся в том, что государство 

связано ими и не должно по своему усмотрению отменять или ограничивать их.  

Основное значение  при изучении дисциплины придается 

общетеоретическим аспектам. Основы  правоведения предметно, содержательно 

и понятийно связаны с отраслевыми юридическими дисциплинами, что делает 

особо важным изучение и запоминание основных теоретических моментов. 

Первоначально выясняются общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права. Предмет отраслевых дисциплин 

определяется характером общественных отношений. Основы государства и 

права очерчивают общие для всех отраслевых дисциплин вопросы. 

Дисциплина «Правоведение» является важной в процессе формировании 

профессиональных способностей и личностных качеств будущего специалиста 

(бакалавра). Предлагаемая программа ориентирована на создание у студентов 

первоначальной целостной картины юридической действительности, уяснение 

возможностей права и правового регулирования в решении социальных, 

экономических и политических проблем общества. Общая теоретическая под-

готовка позволит подготовить специалистов, обладающих политической и 

правовой культурой в государственно-правовой жизни. 

Дисциплина «Правоведение» является базовой дисциплиной 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению «Психология » (бакалавриат). 

Изучение данной дисциплины ориентирует сознание будущих менеджеров 

на поиск прямых и обратных связей между экономикой и правом, способствует 

формированию высокого правового мировоззрения и повышению общей 

правовой культуры. 

Содержание предлагаемой программы обусловлено вводным и, 

одновременно, базовым характером дисциплины. «Правоведение» призвано, 

во-первых, ввести студентов в юридическое правопонимание и, во-вторых, 

обеспечить надлежащую теоретическую подготовку. Студентам необходимо 

ознакомиться с исходными положениями и понятиями государствоведения и 

правоведения, что позволит далее перейти к изучению отраслевых юридических 

дисциплин – конституционного, гражданского, административного, трудового, 

уголовного права и др. При изучении дисциплины необходимо стремиться к 

развитию у студентов абстрактного, аналитического мышления, формированию 

политической и правовой культуры. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО 

дисциплина «Правоведение» направлена на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций бакалавра 

экономики: 

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления 

и умением оперировать этими знаниями  в профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

 стремлением к личному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Правоведение» студент 

должен: 

 знать: сущность и содержание основных отраслей права; основные 

нормативные правовые документы; правовую терминологию; практические 

свойства правовых знаний; 

 уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных 

задач, ролевых играх. 

 владеть: навыками применения на практике полученных знаний; 

методикой подготовки реферата (научного доклада, сообщения) и публичной 

защиты. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы  144 часов  

 

Тематический план по дисциплине для очного отделения 
 

№ 

п/п 
Раздел  

дисциплины 
Семестр  Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студнтов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ. 

аттестации 

(по семестрам)  

Лек-

ции 

Сем

и- 

нар

ы 

Сам. 

раб. 
Кср 

1 Государство: понятие, 

функции, формы. 

4 2 2 4  опрос 

2 Право  и норма права 
4 1  2  опрос 

3 Основные правовые системы 

современности 

4 2 2 2   

4 Формы (источники)  и 

система права 

4 2 2 4  опрос 

 5 Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

4 2 2 4  опрос 

6 Предмет, источники и 

субъекты конституционного 

права 

4 2 2 4 1 опрос 

7 Федеративное устройство 

Российской Федерации  

4 2 2 4  опрос 

8 Органы государственной 

власти Российской 

Федерации 

4 2 2 4  опрос 

9 Предмет, источники и 

субъекты гражданского права 

4 2 2 4  опрос 

10 Право собственности 
4 2 2 2  опрос 

11 Обязательства в гражданском 

праве и ответственность за их 

нарушение  

4 2 2 4  опрос,                   

1 модуль– 

тесты  

12 Понятие, источники и 

субъекты  трудового права. 

Трудовой договор 

4 2 2 4  опрос 

13 Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

4 2 2 4  опрос 

14 Финансовое право как 

отрасль российского права 

 2 2 4   

15 Правовые основы 

финансового контроля 

 1 2 4  опрос 

16 Правовые основы брака и 

семьи. 

4 2 2 4  опрос 

17 Предмет, источники и 

субъекты административного 

4 2 2 4  опрос 
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права. Административные 

правоотношения. 

18 Понятие административной 

ответственности и виды 

административных 

наказаний. 

 2 2 2  опрос 

19 Понятие, предмет, 

источники, принципы  

уголовного права. 

4 2 2 2  опрос 

 

20 

Уголовно-правовая 

ответственность за 

совершение преступления и 

уголовное наказание. 

4 2 2 4 1 опр., 2 мод.– 

тесты 

 
Итого 

4 38 38 66 2 руб. контр.  

зачет с 

оценкой  

 
 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Государство: понятие, функции, формы 

 

 Плюрализм походов к вопросу о понятии государства. Признаки 

государства: наличие публичной власти, административно-территориальная 

организация населения и аппарата власти страны, государственный 

суверенитет, сбор налогов с населения, связь с правом и др. Основные 

подходы к сущности государства. 

 Функции государства – основные направления его деятельности. 

Классификация функций государства по различным основаниям: по сфере 

применения – внутренние и внешние; по продолжительности действия – 

постоянные и временные; по значимости – основные и неосновные и др. 

 Внутренние функции Российского государства. Внешние функции 

Российского государства. Формы и методы осуществления функций 

государства: понятие и виды. 

 Понятие формы государства. Основные элементы формы государства. 

Форма правления как способ организации и формирования верховной 

государственной власти. Монархия: понятие, признаки. Виды монархий. 

Республика и ее основные черты. Виды республик. 

  Форма государственного устройства. Унитарное государство. 

Федеративное государство. Национальные и территориальные принципы 

государственного устройства. Конфедерации, содружества, союзы, империи 

как особые межгосударственные образования. 

  Государственный режим как совокупность способов и приемов 

осуществления государственной власти. Авторитарный режим. Особенности 
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тоталитарного режима. Демократический режим. Прямая и представительная 

демократия. 

 Понятие и признаки правового государства. Приоритет права (господство 

права). Правовая защищенность человека и гражданина. Взаимная 

ответственность государства и личности. Разделение властей. Верховенство 

закона. 

Тема 2. Право и норма права 

 

Понятие  и признаки права. Основные подходы к сущности права. 

Право в объективном и субъективном смыслах. 

Понятие и основные признаки нормы права. Всеобщая обязательность 

нормы права. Формальная определенность. Гарантированность государством 

правовой нормы. Представительно-обязывающий характер нормы права. 

Микросистемность нормы права. 

Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Проблема 

структуры правовой нормы. 

Классификация норм права по различным основаниям: по предмету 

правового регулирования, по характеру регулируемых отношений, по 

юридической силе, по действию в пространстве, по времени действия, по 

кругу лиц, по характеру предписаний и др. 

 

Тема 3. Правовые системы (семьи) 

 

Понятие правовой системы общества. Структура правовой системы: 

право (законодательство), юридическая практика, господствующая правовая 

идеология. Соотношение права и правовой системы. 

Основные правовые семьи мира: романо-германская, англосаксонская, 

религиозная и традиционная. Характеристика и признаки правовых семей 

мира. 

 

Тема 4. Формы (источники)  и  система права 

 

Понятие форм (источников) права. Соотношение понятий «форма 

права» и «источник права». Источник права в материальном в формальном 

смыслах. Идеальные и исторические источники. 

Основные формы права. Нормативный акт – основной источник 

отечественного права. Правовой обычай. Юридический прецедент. 

Нормативный договор. Религиозные памятники. Юридическая доктрина. 

Естественное право. 

 Понятие нормативных актов. Классификация нормативно-правовых 

актов: законы и подзаконные акты; общефедеральные нормативные акты, 

нормативные акты субъектов Российской Федерации, нормативные акты 

органов местного самоуправления, локальные нормативные акты; 

нормативные акты государственных органов, нормативные акты 
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общественных объединений, нормативные акты совместного характера, 

нормативные акты, принятые на референдуме; нормативные акты 

неопределенно-длительного действия, временные нормативные акты и др. 

 Понятие, признаки и виды законов. Структура закона.Понятие 

подзаконных нормативных актов. Виды подзаконных актов, расположенных 

по иерархии. 

Понятие системы права. Основные элементы системы права: норма 

права, институты права и отрасли права. Общая характеристика отраслей 

российского права. 

Систематизация законодательства. Кодификация, инкорпорация и 

консолидация законодательства. 

 

Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 

 

Понятие и признаки правонарушений. Состав правонарушения. 

Элементы состава правонарушения: субъект, субъективная сторона, объект, 

объективная сторона. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки 

(административные, дисциплинарные и гражданские). Причины 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 

Характер мер государственного принуждения за совершенное 

правонарушение. 

 Цели юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности: штрафная, превентивная (предупредительная), 

компенсационная. 

Основные принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности: уголовная, административная, гражданская, 

дисциплинарная, материальная и др. 

 

Тема 6. Предмет, источники и субъекты конституционного права 

 

         Понятие  и предмет конституционного права.  Доминирующий метод 

конституционного права. Нормы  и конституционного права. Институты 

конституционного права. Система источников  конституционного права. 

   Конституционного правоотношения: понятие, особенности. 

Своеобразие объектов конституционно-правовых отношений. 

Классификация конституционных правоотношений: длящиеся и временные; 

избирательные, федеративные, муниципальные; конкретные, 

общерегулятивные и др. 

  Субъекты конституционно-правовых отношений. Их правосубъектность. 
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Тема 7. Федеративное устройство  Российской Федерации 

 

        Понятие и признаки  федеративного устройства  Российской Федерации. 

Главные функции федеративного устройства  Российской Федерации. 

        Принципы федеративного устройства  Российской Федерации.  

        Понятие субъектов    Российской Федерации. Правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

        Государственная территория Российской Федерации: понятие, признаки.  

         Разграничение компетенции федеральных органов власти и органов 

власти субъектов  РФ. Компетенция федеральных органов власти. Вопросы 

совместной компетенции органов государственной власти РФ и органов 

государственной власти субъектов РФ. Исключительная компетенция 

субъектов РФ. 

 

Тема 8. Органы государственной власти Федерации 

 

        Понятие органов государства. Основные признаки органов государства. 

 Классификация государственных органов: по способу принятия 

решений; в зависимости от порядка формирования; по  принципу разделения 

властей; по характеру подчиненности; по длительности действия и др. 

 Понятие принципов деятельности органов государства.  

 Система органов государственной власти. Конституционный статус 

Президента РФ. Органы Законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

судебной власти и прокуратуры. Конституционные основы местного 

самоуправления. 

 

Тема 9.  Предмет, источники и субъекты гражданского права 

 

Понятие и предмет гражданского права. Характеристика 

имущественных и личных неимущественных отношений. 

Источники гражданского права: понятие и виды источников. 

Понятие принципов гражданского права. Основные принципы 

гражданского права: юридическое равенство сторон; неприкосновенность 

собственности; недопустимость произвольного вмешательства в частные 

дела; свобода договора;  беспрепятственное осуществление гражданских 

прав;  восстановление  и защита нарушенных прав.  

Понятие субъектов гражданского права. Основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей. Защита гражданских прав. 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

Приобретение статуса индивидуального предпринимателя. 

Правоспособность. Дееспособность и ее виды. 

Юридические лица. Определение юридического лица и его признаки. 

Способы образования (возникновения) юридических лиц. Учредительные 
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документы юридических лиц. Основные сведения, содержащиеся в 

учредительных документах. Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Орган юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица. Формы прекращения юридических лиц: реорганизация, 

ликвидация. Этапы ликвидации юридического лица. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов. 

Виды юридических лиц. Юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный кооператив. Государственные 

и муниципальные унитарные предприятия. 

РФ, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. 

 

Тема 10. Право собственности  

 

Содержание права собственности. Виды собственности: 

государственная, муниципальная частная. Объекты права собственности. 

Приобретение права собственности на новую вещь, изготовленную или 

созданную лицом для себя. Приобретение права собственности на плоды, 

продукцию, доходы, полученные в результате использования имущества. 

Приобретение права собственности на основании сделки об отчуждении 

имущества. Приобретение права собственности при реорганизации 

юридического лица. Приобретение права собственности на здание, 

сооружение и другое вновь создаваемое недвижимое имущество. 

Переработка. Стороны, участвующие в переработке. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права 

собственности. 

Понятие общей собственности. Виды общей собственности. Понятие 

долевой собственности. Понятие совместной собственности. Распоряжение 

имуществом, находящимся в долевой и совместной собственности. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

Защита права собственности. Истребование имущества из чужого 

незаконного владения. 

 

Тема 11. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение  

 

Общие положения об обязательствах. Определение обязательства. 

Участники обязательства. Стороны обязательства. 

Основания возникновения обязательств: договорные и иные сделки, 

акты государственных органов и органов местного самоуправления, 

судебные решения, деликтные обязательства, квази- (мнимый) договор, 

событие. 

Виды обязательств: договорные и внедоговорные обязательства; 

односторонние и взаимные обязательства; главные (основные) и 
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дополнительные (акцессорные); альтернативные, факультативные, долевые, 

солидарные, деликтные, регрессные, субсидиарные и др. 

Исполнение обязательств. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства. Основные условия надлежащего исполнения обязательств: 

предмет, лица (субъекты), время (срок), место, объем, качество. 

Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

 Понятие и форма неустойки. Виды неустойки: по способу исчисления 

выделяют неустойку в виде штрафа или пени; по основанию возникновения 

различают законную неустойку и договорную; по соотношению с убытками 

неустойки классифицируют на зачетные, штрафные (кумулятивные), 

альтернативные и исключительные. 

Понятие и виды залога. Предмет залога. Условия и форма договора о 

залоге. Обращение взыскание на заложенное имущество. 

Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства. 

Порядок удовлетворения требований кредитора, удерживающего вещь. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

Стороны в договоре поручительства. Круг лиц, которые не вправе быть 

поручителями. Солидарная ответственность поручителя. Условие об 

ограничении объема ответственности поручителя: качественное или 

количественное. 

Банковская гарантия как один из способов обеспечения исполнения 

обязательства. Понятие банковской гарантии. Стороны в договоре 

банковской гарантии. Форма договора. Прекращение банковской гарантии. 

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства. Понятие и 

форма задатка. Функции задатка. 

Перемена лиц в обязательстве. Переход прав кредитора к другому 

лицу. Перевод должником своего долга на другое лицо. 

Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств 

зависящие от воли сторон: надлежащее исполнение обязательства, 

предоставление отступного, зачет, новация, прощение долга, Основания 

прекращения обязательств не зависящие от воли сторон: невозможность 

исполнения обязательств, совпадение должника и кредитора в одном лице, 

издание акта государственного органа, прекращение стороны в 

обязательстве. 

 

 

Тема 12. Понятие,  источники и субъекты трудового права 

 

Понятие и предмет  трудового права. Отношения, тесно связанные с  

трудовыми  (предшествующие, сопутствующие или вытекающие из них).  

Комплексный характер метода трудового права. Характеристика метода 

трудового права: добровольный и договорной характер; сочетание 

централизованного и локального регулирования общественных отношений; 

сочетание договорного, рекомендательного и императивного (государственно-
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властного) способов регулирования; своеобразие способов защиты трудовых 

прав и обеспечения обязанностей.    

Понятие источников трудового права.   Виды источников трудового 

права.  

Понятие трудовых правоотношений.  Стороны (субъекты) трудовых 

правоотношений.  Права и обязанности работника  как субъекта трудовых 

правоотношений.  Права и обязанности работодателя  как субъекта трудовых 

правоотношений.   

Понятие и содержание трудового договора. Отличие трудовых 

договоров от договоров в гражданском праве. Содержание трудового договора. 

Условия трудового договора.  

Заключение трудового договора. Возраст заключения  трудового 

договора Документы предъявляемые работником при заключении трудового 

договора. Форма трудового договора. 

Испытание при приеме на работу. Условие об испытании при приеме 

на работу. Срок испытания. Неудовлетворительный результат испытания при 

приеме на работу.  

Виды трудовых договоров. Трудовые договоры, заключаемые на 

неопределенный срок. Срочные трудовые договоры  

Перевод на другую работу. Перемещения по работе.  Прекращение 

трудового договора. Основания  прекращения  трудового договора.  

 

Тема 13. Дисциплинарная и материальная ответственность 

 

          Дисциплинарная ответственность:  понятие, основные черты. 

Дисциплинарный проступок как основание применения дисциплинарного 

взыскания.    

  Виды дисциплинарных взысканий.   Процедура применения, порядок 

снятия и  обжалования дисциплинарных взысканий.  

  Понятие материальной ответственности сторон трудового 

правоотношения и ее значение.   

  Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением 

трудовых прав работников. Определение размера возмещения и порядок 

взыскания. Денежная компенсация морального вреда. 

  Правовая природа материальной ответственности работников за 

действительный (реальный) ущерб, причиненный имуществу работодателя 

(основные условия). Виды материальной ответственности работников: 

ограниченная  и полная.  Индивидуальная и коллективная (бригадная) 

материальная ответственность. Определение размера ущерба и порядок  его 

возмещения.  
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Тема 14. Финансовое право  как отрасль российского права 

  

         Предмет финансового права. Метод финансового права. Специфика 

метода финансового права  

 Финансово-правовые нормы: содержание, структура. Классификация  

финансово-правовых норм.  

 Система финансового права. Общая часть финансового права. Особенная 

часть финансового права.  

 Источники финансового права: понятие, виды. 

 Финансовые правоотношения: понятие, субъекты. Правосубъектность 

субъектов финансовых отношений.   Защита прав и законных интересов 

субъектов финансовых правоотношений.  

 Финансовая система Российской Федерации и ее правовые институты. 

Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность. 

 

 

Тема 15. Правовые основы финансового контроля 

 

Понятие финансового контроля. Цель финансового контроля.  Объект 

финансового контроля. Функции финансового контроля. Сущность 

финансового контроля. Классификация видов финансового контроля. 

Субъекты государственного финансового контроля. Ведомственный  и 

внутрихозяйственный финансовый  

        Формы  финансового контроля:  предварительный, текущий, 

последующий контроль; полный, частичный, тематический финансовый 

контроль; сплошной и выборочный контроль. 

        Методы финансового контроля: наблюдение, проверка, обследование, 

ревизия и анализ материалов. 

       Правовые основы аудиторской деятельности. Основная цель аудиторской 

деятельности. Особенность аудита. Обязательные и добровольные 

аудиторские проверки. Внутрифирменный (внутренний) аудитом и  внешний 

аудит. 

 

Тема 16. Правовые основы брака и семьи 

 

Семейное право (понятие, источники, принципы). Брак (понятие, условия 

и порядок заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Личные неимущественные и имущественные права супругов. Брачный договор 

(понятие, условия, форма). Прекращение брака. Недействительность брака. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Ответственность по семейному праву. 

 

 

Тема 17. Предмет, источники и субъекты административного права. 

Административные правоотношения 
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Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и 

принципы. Система административного права.  Характеристика админи-

стративных правоотношений.  

 

Тема 18. Понятие административной ответственности и виды 

административных наказаний 

 

Понятие административной ответственности. Признаки административной 

ответственности. Юридические основания освобождения от 

административной ответственности. 

Понятие административного наказания. Виды административных 

наказаний. 

 

 

Тема 19. Понятие, предмет, источники, принципы  уголовного права 

 

Понятие и предмет уголовного права Российской Федерации. Метод 

уголовного права. Задачи уголовного права. Принципы уголовного права. 

Признаки преступления и характеристика элементов состава преступления.  

 

Тема 20. Уголовно-правовая ответственность за совершение 

преступления и уголовное наказание 

 

Уголовно-правовая ответственность за совершение и уголовное наказание. 

Основания освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания. 

Понятия и формы соучастия в преступлении. Виды соучастников. 

Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Организация занятий по дисциплине  «Правоведение» возможна как по 

обычной технологии по видам работ (лекции, практические занятия, 

лабораторный практикум, текущий контроль) по расписанию, так и по 

технологии группового модульного обучения при планировании проведения 

всех видов работ (аудиторных занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине) в автоматизированной аудитории с проекционным 

оборудованием и компьютерами. 

Лекционные занятия проводятся в поточной аудитории с применением 

мультимедийного проектора в виде учебной презентации. Удельный вес 

занятий проводимых в интерактивных формах в учебном процессе 

составляет 25 % аудиторных занятий. 
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Учебные материалы предъявляются обучающимся для ознакомления и 

изучения, основные моменты лекционных занятий конспектируются. 

Отдельные темы предлагаются для самостоятельного изучения с 

обязательным составлением конспекта (контролируется). 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя: 

 самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной 

литературе и с помощью электронных ресурсов (контролируются конспекты, 

черновики, таблицы для занесения экспериментальных данных и др.); 

 подготовку к коллоквиумам (изучение учебных тем); 

 выполнение, оформление и защита творческих работ; 

 работу в библиотеке / Интернете (подготовка рефератов, сообщений); 

 работу в компьютерных классах (выполнение тестовых работ). 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Роль государства и права в жизни общества. 

2. Происхождение государства.  

3. Происхождение права. 

4. Изобразить схематично признаки государства, отличающие его от 

организации власти в первобытном обществе. 

5. Разделение властей: теория и практика осуществления. 

6. Изобразить схематично место  права в системе  социальных норм. 

7. Действие нормативных актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

8. В таблице рассмотреть формы вины. 

9. Назовите основания освобождения от юридической ответственности. 

10. Цель и функции юридической ответственности; 

11. Принципы юридической ответственности 

12. Понятие, принципы и гарантии законности. 

13. Понятие правопорядка. Соотношение законности и  правопорядка.  

14. Правовые основы защиты государственной тайны. 

15. Предмет, метод, источники экологического права.  

16. Правовое регулирование природопользования.  

17. Правовые основы защиты государственной тайны.  

18. Понятие правового регулирования экономических отношений. 

19. Государственное регулирование и управление в сфере экономики.  
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20. Соотношение законности и правопорядка. 

21. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

22. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

23. Предмет, метод, источники финансового права. 

24. Финансовые правоотношения. 

25. Семейное право: понятие, источники, принципы.  

26. Брак: понятие, условия и порядок заключения. 

27. Брачный договор :понятие, условия, форма.  

28. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

29. Ответственность по семейному праву. 

30. Характеристика административных правоотношений.  

31. Юридические основания освобождения от административной 

ответственности. 

32. Административное наказание: понятие, виды. 

33. Уголовно-правовая ответственность за совершение и уголовное наказание.  

34. Основания освобождения от уголовной ответственности и уголовного 

наказания. 

35.  Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 

 

Примерные  тесты к модулю 

 

1. Государство  в современном понимании – это … 

      А) организованное насилие одного класса  для подавления другого; 

      Б) особая публичная власть, отделенная от общества; 

      В) особая политическая организация, обладающая суверенитетом, 

располагающая аппаратом управления и принуждения, которая придает 

своим велениям обязательную для всей страны силу; 

      Г) власть, имеющая право лишь на сбор налогов с населения. 

2. Под государственным суверенитетом понимается … 

     А) монополия государства на издание общеобязательных правил поведения; 

     Б) независимость власти данного государства от всякой иной власти; 

     В) совокупность аппарата управления и подавления; 

     Г)административно-территориальная организация населения и аппарата 

власти страны. 

3. Независимость государства в  осуществлении  внутренней  и  внешней   

политики  называется… 

     А) суверенитетом; 

           Б) правосубъектностью; 

           В)  легитимностью; 

           Г)  монополией  на  правотворчество. 

4. К признакам государства нельзя отнести… 

      А) наличие публичной власти;  

      Б) сбор налогов с населения; 

      В) нормативность и  системность; 
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      Г) государственный суверенитет. 

5. Сбор … с населения производится для обеспечения деятельности 

публичной власти, социальной поддержки малоимущих и прочих нужд 

общества. 

     А) квитанций; 

     Б) подписей; 

     В) голосов; 

     Г) налогов. 

6. К аппарату подавления нельзя отнести …  

     А) парламент; 

     Б) милицию; 

     В) прокуратуру; 

     Г) суды. 

7. К символам государства не относят … 

     А) герб; 

     Б) флаг; 

     В) товарный знак; 

     Г) гимн. 

8. Функция участия в обеспечении мирового порядка и безопасности – 

это  … функция государства 

     А) внутренняя; 

     Б) временная; 

     В) чрезвычайная; 

     Г) внешняя. 

9. Основные направления деятельности государства по решению 

стоящих перед ним задач – это … государства. 

     А) методы; 

     Б) функции; 

     В) механизм; 

      Г) органы. 

10. В зависимости от сферы применения выделяют  … функции. 

      А) внутренние и внешние; 

      Б) основные и неосновные; 

      В) постоянные и временные; 

      Г) основные и временные. 

11. Функция охраны прав и свобод человека и гражданина относится к  … 

функциям государства. 

      А) внешним; 

      Б) внутренним; 

      В) политическим; 

      Г) идеологическим. 

12.  Какая функция   подразумевает, что государство  призвано охранять 

труд и здоровье людей, устанавливать  минимальный размер оплаты труда 

и другие гарантии социальной защиты? 

      А) социальная; 
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      Б) идеологическая; 

      В) экологическая; 

      Г) экономическая. 

13. Функция поддержания мирового правопорядка связана с  … 

      А) сокращением и ликвидацией химического и ядерного оружия; 

      Б) организацией международных  выставок, олимпиад; 

      В)  обменом музейными ценностями; 

      Г) установлением и развитием экономических, политических и иных 

отношений с другими государствами.  

14.  К внутренним функциям государства относятся … 

     А) экономическая; социальная; развития    образования, науки и культуры; 

     Б) охраны прав и свобод граждан; экономическая; социальная; обороны 

страны; 

     В) обороны страны; сотрудничество в области решения глобальных проблем; 

обеспечение мира и поддержание мирового порядка; 

     Г) сотрудничество в области решения глобальных проблем; социальная; 

развития  образования, науки и культуры. 

15. Форма государства состоит из …элементов. 

     А) двух;  

     Б) трех; 

     В) четырех; 

     Г)  более.  

16. Формой союза суверенных государств, добровольно объединившихся 

для удовлетворения общих интересов и целей политического, 

экономического, оборонного характера, называют… 

      А) федерацию;  

      Б) конфедерацию; 

      В) унию. 

17. По форме правления РФ  является … 

      А) парламентской республикой;  

      Б) президентской республикой; 

      В) абсолютной монархией; 

      Г) федерацией. 

18. Термин «монархия» означает… 

      А) единовластие, единодержавие;  

      Б) управление  государством представителями народа; 

      В) единый бюджет и единую систему налогов; 

      Г) независимость государства. 

19. Различают следующие виды  монархий… 

      А) избирательные, абсолютные; 

      Б) абсолютные, дуалистические, конституционные; 

      В) парламентские и президентские; 

      Г) наследственные, ограниченные. 

20.  Способ образования, организации и осуществления государственной 

власти, называется формой … 
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      А) государства; 

      Б) правления; 

      В) государственного устройства; 

      Г) государственного режима. 

21.  К признакам монархии нельзя отнести … 

      А) единоличный характер главы государства; 

      Б) ответственность главы государства за принимаемые решения; 

      В) пожизненное осуществление властных полномочий; 

      Г) передача верховной власти в порядке наследования. 

22. Форма правления, основанная на принципе выборности  на 

определенный срок высших органов государственной власти, называется … 

      А) конфедерацией; 

      Б) монархией; 

      В) республикой; 

      Г) федерацией. 

23. Совокупность средств и методов осуществления государственной 

власти, называется формой … 

     А) государственного режима; 

     Б) правления; 

     В) государственного устройства; 

     Г) государства. 

24. Монопольный государственный контроль над экономикой, средствами 

массовой информацией, культурой, религией характерно для … режима. 

     А) демократического; 

     Б) авторитарного; 

     В) тоталитарного; 

     Г) недемократического. 

25. Частичная цензура и «полугласность» характерны для … режима. 

     А) авторитарного; 

     Б) демократического; 

     В) тоталитарного; 

     г) недемократического. 

26. Среди видов политического режима отсутствуют … 

     А) авторитарный; 

     Б) парламентаризм; 

     В) демократический; 

     Г) тоталитарный. 

27. Форма  государства – это … 

     А) синоним формы правления; 

     Б) форма правления и форма государственного устройства; 

     В) форма государственного режима и форма государственного устройства; 

     Г) форма правления, форма государственного режима и форма 

государственного устройства. 

28. РФ согласно Конституции – это… 

     А) авторитарное федеративное государство;  
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     Б) тоталитарное государство с республиканской        формой правления; 

       В) демократическое правовое государство с республиканской формой 

правления. 

29. Какие ветви власти представлены  сегодня в правовом государстве? 

     А) законодательная и исполнительная;  

     Б) законодательная, исполнительная и федеративная; 

     В) законодательная, судебная и исполнительная; 

     Г) законодательная и федеративная. 

30.  Источником власти в правовом государстве является … 

     А) народ; 

     Б) государство; 

     В) президент; 

     Г) правительство. 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Понятие и признаки  государства. 

2. Функции государства. 

3. Форма правления. 

4. Форма государственного устройства.  

5. Форма государственного режима. 

6. Понятие и сущность гражданского общества. 

7. Правовое государство: понятие и признаки. 

8. Понятие, признаки  права. 

9. Понятие, структура  и классификация норм права. 

10. Правовые системы современности.  

11. Основные правовые семьи мира. 

12. Понятие и виды форм (источников) права.  

13. Нормативно-правовой акт: понятие,  виды.  

14. Закон и подзаконные акты. 

15. Система права: понятие и структура. 

16. Частное и публичное право. 

17. Общая характеристика отраслей российского права. 

18. Систематизация законодательства. 

19. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

20. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

21. Предмет, метод и источники конституционного права. 

22. Конституционные правоотношения.  

23. Понятие, сущность и структура (содержание) Конституции РФ. 

24. Понятие и  признаки федеративного устройства РФ.  

25. Принципы федеративного устройства РФ. 

26. Субъекты Российской Федерации. 

27. Разграничение компетенций федеральных органов исполнительной 

власти и органов власти субъектов РФ. 

28. Понятие, признаки и виды органов государства. 
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29. Принципы  деятельности органов государства. 

30. Система органов государственной власти. 

31. Предмет, источники  и принципы  гражданского права. 

32. Субъекты гражданского права. Основания возникновения гражданских 

прав и обязанностей. Способы защиты гражданских прав. 

33. Граждане как субъекты предпринимательской деятельности. 

34. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

35. Способы образования и формы прекращения юридического лица. 

36. Понятие объектов гражданского права. Вещи как объекты гражданских 

прав.  

37. Нематериальны объекты 

38. Содержание права  и приобретение права собственности. 

39. Переработка и прекращение права собственности. 

40. Общая собственность. 

41. Защита права собственности. 

42. Общие положения об обязательствах. Основания возникновения 

обязательств. 

43. Исполнение обязательств. 

44. Обеспечение исполнения обязательств 

45. Перемена лиц в обязательстве. 

46. Прекращение обязательств.  

47. Договор: понятие и  виды. 

48. Заключение, изменение и расторжение договора. 

49. Реализация товаров по договорам (договор купли-продажи, договор 

поставки). 

50. Реализация товаров по договорам (договор энергоснабжения, договор 

дарения, договор аренды).  

51. Реализация товаров по договорам (договор финансовой аренды 

(лизинг), договор коммерческой концессии). 

52.  Предмет, метод и источники трудового права. 

53. Трудовые правоотношения: понятие и  субъекты. 

54. Понятие и содержание трудового договора. 

55. Заключение трудового договора. 

56. Виды трудовых договоров. 

57. Перевод на другую работу.  

58. Прекращение трудового договора. 

59. Дисциплинарная ответственность. 

60. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

61. Материальная ответственность работника перед работодателем.  

62. Предмет, метод и источники финансового права.  

63. Финансовые правоотношения. 

64. Понятие и виды государственного финансового контроля. 

65. Формы и методы финансового контроля. 

66. Семейное право: понятие, источники, принципы.  

67. Брак: понятие, условия и порядок заключения. 
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68. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

69. Характеристика административных правоотношений.  

70. Юридические основания освобождения от административной 

ответственности. 

71. Административное наказание: понятие, виды. 

72. Уголовно-правовая ответственность за совершение и уголовное 

наказание.  

73. Основания освобождения от уголовной ответственности и уголовного 

наказания. 

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

75. Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная литература 

1.  Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учебник. – М., 2009. 

2.  Правоведение: учебник /  отв. ред.  Б.И. Пугинский. –3-е изд., перераб и 

дополн. –  М., 2011. 

3. Шкатулла В.И. Правоведение: учебное пособие для студентов 

неюридических факультетов высш. учеб. заведений./ В. И. Шкатулла  В. 

В. Надвикова, М. В. Сытинская; под.ред.В.И.Шкатулла..-М.,2009. 

 

                                         Дополнительная литература  

1. Алексеев Н. Н. Очерки по общей теории и государства. Основные 

предпосылки и гипотезы государственной науки./Под ред.с 

предисловием В.А. Томсинова .М., 2009. 

2. Гойман Г.И., Калинский И.В., Червонюк В.И. Правоведение: Учебник 

/Под общей ред.д.ю.н.проф.В.И.Червонюк.-М.,2003. 

3. Окулич И.П., Конева И.С. Правоведение :учебное пособие.-Челябинск, 

2007. 

4. Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Правоведение: учебник для вузов.-

СПб,2003. 

5. Правоведение: учебник / О.Н. Булаков, И.В. Зыкова, Н.Н. Косаренка и 

др.-М.,2006. 

6. Сборник нормативных документов и комментариев: «Гарант-студент» . 

7. Сборник образцов гражданско-правовых документов. - М., 2004. 

Сборник образцов правовых документов. - М., 2004. 
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Программное обеспечение в Интернет-ресурсах 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

1 Электронная библиотека 

East View 

http://www.dlib.eastview.com 

2 Справочно-правовая система 

«Консультант-плюс» 

  http://www.consultant.ru 

 3 Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

  http://www.window.edu.ru 

4 Консультант студента http://www.studmedlib.ru 

5 Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека 

ONLINE» 

http://www.biblioclub.ru 

6 Все о праве. Компас  в мире 

юриспруденции 

http://www.allpravo.ru/library/ 

7 Классика российского права – 

проект компании «Консультант-

плюс» при поддержке издательства 

«Статут и Юридической научной 

библиотеки издательства «Спарк» 

http://civil.consultant.ru/elib/ 

8 Сайт Конституции РФ, проект 

компании «Гарант» 

http://constitution. garant.ru/ 

9 Правовая библиотека http://www.tarasei.narod.ru/ 

10 Библиотека юридической 

литературы 

http://pravo.eup.ru/ 

11 Большая юридическая библиотека http://www.ur-library.info/ 

12 Проект для учащихся по 

специальности «Юриспруденция» 

http://www.lawpages.narod.ru/ 
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и «Правоведение» 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения  занятий по дисциплине   «Правоведение» 

используются: 

1. Электронная библиотека. 

2. Дисплейный класс для выполнения тестовых заданий. 

3. Учебно-методический кабинет. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


