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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины «Правоведение»: приобретение студентами 

необходимых знаний в области теории государства и права и основ российского 

законодательства. 

Задачи: 

- усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя 

Российской Федерации; 

- знакомство с отраслями российского права; 

- изучение гражданского права и трудового права как отраслей, имеющих важное 

значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по направлению 

«Физическая культура»; 

- получение необходимых знаний в области правового регулирования деятельности 

организаций физкультуры и спорта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана 

направления 37.03.01 Психология.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

в соответствии с индикатором достижения 

компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции 

(код, содержание 

индикатора 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы.  

УК-2.2. Умеет 

определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы.  

Умеет определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

Тестовые 

вопросы, 

практические 

задания. 



профессиональной 

деятельности.  

УК-2.3. Владеет 

навыками применения 

нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности.  

Владеет навыками 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.1 Знает 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности.  

УК-11.2 Умеет 

планировать, 

организовывать и 

проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение 

коррупции в социуме.  

УК-11.3 Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции. 

Знает действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности.  

Умеет планировать, 

организовывать и 

проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение 

коррупции в социуме.  

Владеет навыками 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции. 

Тестовые 

вопросы, 

практические 

задания. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Тематический план 

форма обучения – очно-заочная 

№ 

п/

п 

Наименование тем и/или 

разделов/тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Контактная работа 

обучающихся 

с педагогическим 

работником 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

Л
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и

и
 

П
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и

е 
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н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты
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ф
о
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п
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а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

1 Основы теории 

государства 
2 1-2 2 2 

 
1 4 

 

2 
Основы теории права. 2 3-4 2 2 

 
1 4 

 



3 Основы конституционного 

права. 
2 5-6 2 2 

 
1 4 

рейтинг-

контроль № 

1 

4 Основы гражданского 

права. 
2 7-8 2 2 

 
1 4 

 

5 
Основы уголовного права 2 9-10 2 2 

 
1 4 

 

6 Основы 

административного права. 
2 11-12 2 2 

 
1 4 

рейтинг-

контроль № 

2 

7 
Основы трудового права. 2 13-14 2 2 

 
1 4 

 

8 
Основы налогового права. 2 15-16 2 2 

 
1 4 

 

9 Основы экологического 

права. 
2 17-18 2 2 

 
1 4 

рейтинг-

контроль № 

3 

Всего за 2 семестр: 72 часа 18 18   36 Зачет 

Наличие в дисциплине КП/КР -       

Итого по дисциплине 72 часа 18 18   36 Зачет 

 

 

Содержание лекционных занятий по дисциплине  

 

Тема 1. Основы теории государства 

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

формы государства. Формы правления, государственного устройства, политического 

режима. Государство и гражданское общество. Правовое государство: понятие и 

признаки. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

 

Тема 2. Основы теории права 

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

сферы его применения. Право, как нормативная форма общественного сознания. 

Взаимосвязь права и социального порядка. Норма права, ее структура. Формы (источники) 

права. Их связь с экономической и политической сферами. Закон и подзаконные акты. 

Конституция - основной закон государства и общества. Отрасли права: понятие и система.  

Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. 

Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 

Деликтоспособность. Субъекты публичного права. Государственные органы и 

должностные лица. Понятия компетенции и правомочий. Субъективное право и 

юридическая обязанность: понятие и виды. Юридические факты как основания 

возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

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

объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные 

признаки и виды юридической ответственности. Основание возникновения юридической 

ответственности. Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к ответственности. 

Законность и обоснованность ответственности. 

 

 Тема 3. Основы конституционного права 

Общая характеристика основ российского конституционного строя. Значение 

конституционного определения России как демократического, правового, федеративного, 

суверенного, социального, светского государства в форме республики. Конституция 



России о правах и свободах человека. Идеологическое и политическое многообразие. 

Многопартийность. Основы правового статуса общественных объединений. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового 

статуса человека и гражданина. 

Понятие и принципы федеративного устройства России. 

 

 Тема 4. Основы гражданского права 

Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское 

правоотношение. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Сделки. 

Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права собственности. Право 

интеллектуальной собственности. Понятие и исполнение обязательств. Ответственность 

за нарушение обязательств. Договорные обязательства. Обязательства, возникающие из 

причинения вреда и неосновательного обогащения.   

 

 Тема 5. Основы уголовного права 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. 

Состав преступления. Ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие в 

преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. Общая 

характеристика Особенной части УК (уголовная ответственность за преступления против 

личности, прав и свобод граждан; собственности; уголовная ответственность за 

хулиганство; преступления, связанные с наркоманией и токсикоманией). 

 

 Тема 6. Основы административного права 

Понятие и система административного права. Система органов исполнительной 

власти. Основные принципы государственного управления. Понятие административного 

проступка. Административное принуждение. Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды административной ответственности. 

 

 Тема 7. Основы трудового права  

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

Основания и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие 

и виды рабочего времени, времени отдыха. Оплата труда. Дисциплина труда. 

Материальная ответственность. Трудовые споры: порядок разрешения. 

 

 Тема 8. Основы налогового права 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

 

 Тема 9. Основы экологического права  

Источники и содержание экологического права. Основные принципы 

экологического права. Общая характеристика земельного законодательства. Федеральный 

закон «О защите окружающей природной среды». 

 



Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине 

 

Тема 1. Основы теории государства  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и признаки права. 

2. Функции права. 

3. Взаимосвязь права и социального порядка.  

4. Соотношение права и государства. 

 

Тема 2. Основы теории права  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и признаки форм (источников) права. 

2. Виды форм (источников) права. 

3. Правовая норма: понятие и признаки.  

4. Структура правовой нормы. 

5. Система права и система законодательства. 

 

Тема 3. Основы конституционного права  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Правовой статус человека и гражданина. Гражданство. 

2. Понятие, признаки и виды конституций. 

3. Конституция РФ 1993 г., с изм. и доп. 2014 г.  

4. Избирательное право. 

 

Тема 4. Основы гражданского права  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Статусное право. 

2. Вещное право. 

3. Обязательственное право.  

4. Наследственное право. 

 

Тема 5. Основы уголовного права  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и признаки преступления. 

2. Состав преступления. 

3. Система преступлений.  

4. Цель и система наказаний. 

 

Тема 6. Основы административного права  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и система административного права. 

2. Административный проступок. 

3. Административные наказания.  

 

Тема 7. Основы трудового права  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие трудового права.  

2. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.  

3. Трудовые споры: порядок разрешения. 

 

Тема 8. Основы налогового права  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 



1. Понятие налога, сбора, пошлины.  

2. Налоговое право.  

3. Налоги с физических лиц.  

4. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

 

 Тема 9. Основы экологического права  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Источники и содержание экологического права.  

2. Основные принципы экологического права.  

3. Общая характеристика земельного законодательства.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

5.1 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЬ № 1 

 

1. Укажите, какой элемент правовой нормы содержит перечень условий 

действия юридической нормы: 

А. Гипотеза;    Б. Преамбула; 

В. Диспозиция;  Г. Санкция. 

2. Источником права является: 

А. Юридический факт;  Б. Правовой прецедент; 

В. Правовая презумпция;  Г. Традиция. 

3. Деликтоспособность - это: 

А. Способность лично, своими действиями совершать гражданско-правовые сделки; 

Б. Предусматриваемая нормами права возможность иметь субъективные права и 

юридические обязанности; 

В. Юридическая субординация; 

Г. Предусмотренная правовыми нормами способность нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

4. К элементам формы государства относится (относятся): 

А. Форма правления;    Б. Избирательная система; 

В. Политические партии;   Г. Политический режим. 

5. Распоряжение вещью означает: 

А. Хозяйственное господство собственника над вещью; 

Б. Извлечение из вещи полезных свойств путем ее производственного и личного 

потребления; 

В. Совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу, вплоть до 

уничтожения вещи; 

Г. Нет верного ответа. 

6. К формам вины не относится: 

А. Безответственность;  Б. Небрежность; 

В. Легкомыслие;   Г. Косвенный умысел. 

7. Укажите, какой элемент правовой нормы называет меры, наступающие в 

случае нарушения правила, обозначенного в диспозиции нормы: 

А. Преамбула;   Б. Гипотеза; 

В. Санкция;   Г. Дефиниция. 

8. Источником права НЕ является: 



А. Правовой обычай;  Б. Правовой прецедент; 

В. Мораль;   Г. Нормативно-правовой акт. 

9. Юридический факт - это: 

А. Предусмотренные нормами права конкретные жизненные обстоятельства, 

которые являются основанием для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений; 

Б. Средство законодательной техники, состоящее в признании существующим 

несуществующего явления, и наоборот; 

В. часть правовой нормы, указывающая на неблагоприятные последствия в случае 

нарушения диспозиции нормы; 

Г. один из источников права. 

10. К формам правления относится (относятся): 

А. Федерация;    Б. Президентская республика; 

В. Абсолютная монархия;  Г. Унитарное государство. 

 

РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЬ № 2 

 

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕСПЧ) 

была принята в: 

А – 1948 г.  Б – 1950 г.  В – 1966 г.  Г – 1919 г.  

2. Европейский Суд действует в рамках следующей международной 

организации: 

А – Совета Европы  Б – ООН   В – ЕАЭС   Г – ОБСЕ  

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод НЕ 

защищает: 

А – судебные гарантии 

Б – личные права, а также право на образование и право собственности 

В – политические права 

Г – право на мир, на развитие, на благоприятную окружающую среду 

4. Споры между государствами: 

А – не рассматриваются Европейским Судом, поскольку жалобы одного государства 

на другое рассматриваются как вмешательство во внутренние дела последнего 

Б – не рассматриваются Европейским Судом, поскольку не упоминаются в ЕКПЧ 

В – рассматриваются Европейским Судом в силу принципа «коллективного 

осуществления прав человека» 

Г – рассматриваются Европейским Судом, когда речь идет о грубых и массовых 

нарушениях прав человека 

5. Ответчиком по жалобе в Европейский Суд может выступать:  

А – частное лицо или организация 

Б – государственный чиновник 

В – межгосударственная организация 

Г – только государство 

6. То, что Европейский Суд не может требовать от государства осуществления 

властных мер по итогам рассмотрения жалобы, отражает принцип: 

А – субсидиарности  Б – солидарности  

В – долевого участия  Г – инстанционности 

7. Правовые позиции Европейского Суда – это: 

А – прецеденты, предопределяющие последующие решения по существу 

Б – «высокие принципы» права и правоприменительной деятельности 

В – критерии, выработанные практикой для рассмотрения определенных категорий 

дел 

Г – мнение Суда по вопросу о выплате справедливой компенсации  



8. Уголовное право – это: 

А – система юридических норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие в процессе и по поводу исполнения всех видов уголовных наказаний; 

Б – система правовых норм, регулирующих деятельность органов суда, прокуратуры, 

следствия и дознания по возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел; 

В – система правовых принципов, норм и правоотношений, связанных с 

совершением лицом преступления и применением к нему наказания. 

9. Метод уголовного права: 

А – диспозитивно-разрешительный; 

Б – императивно-запретительный. 

10. Объективное вменение – это: 

А – привлечение лица к уголовной ответственности за виновное причинение вреда; 

Б – привлечение лица к уголовной ответственности за невиновное причинение вреда; 

В – принцип несения уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности и т.п.  

 

РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЬ № 3 

1. Выполните тест: 

1. Предметом отрасли гражданского права являются: 

А – только имущественные отношения 

Б – только личные неимущественные отношения 

В – имущественные отношения, а также личные неимущественные отношения, 

связанные с имущественными 

Г – имущественные отношения, а также личные неимущественные отношения, как 

связанные, так и не связанные с имущественными. 

2. Имущественные отношения в гражданском праве основаны на принципе: 

А – власти и подчинения  Б – безвозмездности  

В – взаимности  

3. Гражданский кодекс РФ состоит из: 

А – двух частей  Б – трех частей 

В – четырех частей  Г – пяти частей 

4. Гражданская правоспособность – это: 

А – способность иметь гражданские права и нести обязанности 

Б - способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

В – способность нести гражданско-правовую ответственность 

5. Общество с ограниченной ответственностью относится к числу: 

А – коммерческих юридических лиц 

Б – некоммерческих юридических лиц 

6. Распоряжение вещью означает: 

А – хозяйственное господство собственника над вещью 

Б – извлечение из вещи полезных свойств путем ее производственного и личного 

потребления 

В – совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу, вплоть до 

уничтожения вещи. 

7. Конституция РФ разграничивает следующие формы собственности: 

А – личную и общественную 

Б – частную, государственную и муниципальную 

В – общую совместную и общую долевую 

8. Октябрьский районный суд города Владимира относится к: 

А – федеральным судам 

Б – судам субъекта Российской Федерации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


9. Трудовое право регулирует труд: 

А – домохозяйки     Б – учащегося  

В – работника по трудовому договору Г – военнослужащего  

10. С какого возраста действующее трудовое законодательство допускает 

заключение трудового договора? 

А – с 15 лет  Б – с 16 лет  В – с 18 лет  Г – с 21 года 

 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Вопросы к зачету  

1. Сущность, признаки и функции государства. 

2. Форма государства: форма государственного правления, форма 

территориально-государственного устройства, государственный режим. 

3. Теория разделения властей. 

4. Понятие и признаки права. 

5. Правоотношения. 

6. Понятие структура и классификация норм права. 

7. Источники и система права.  

8. Нормативный правовой акт: понятие и виды. 

9. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

10. Основы правового статуса человека и гражданина. 

11. Федеративное устройство Российской Федерации. 

12. Конституционная система власти в Российской Федерации. 

13. Президент Российской Федерации. 

14. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

15. Органы исполнительной власти Российской Федерации. 

16. Судебная власть и правоохранительные органы в Российской Федерации. 

17. Конституционные характеристики Российской Федерации. 

18. Гражданство Российской Федерации. 

19. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

20. Предмет, принципы и источники гражданского права. 

21. Гражданско-правовое отношение и его элементы. 

22. Граждане и юридические лица как субъекты гражданско-правовых 

отношений. 

23. Право собственности и его наследование. 

24. Сделки в механизме гражданско-правового регулирования. 

25. Основные положения обязательственного права. 

26. Наследственное право. 

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

28. Преступление: понятие, категории, состав. 

29. Система наказаний и их виды. 

30. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание, основания и порядок 

заключения, изменения и прекращения. 

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

32. Понятие административного проступка. Основания, порядок привлечения и 

виды административной ответственности. 

33. Понятие, правовой статус и виды органов исполнительной власти. 

Государственная служба. Правовые акты в сфере управления. 

34. Налоговая система Российской Федерации. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. 

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

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

 



Примерный перечень практических заданий на зачет 

Задача № 1 

В соответствии с п. 1 ст. 827 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК) «если договором финансирования под уступку денежного требования не 

предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за 

действительность денежного требования, являющегося предметом уступки». 

А. Какой является данная норма - императивной или диспозитивной? 

Б. Если диспозитивной, то какие слова выражают ее императивную часть? 

В. К какой отрасли права относится данная норма - финансового или 

гражданского? 

Задача № 2 

В городе Москва произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход. 

Задержанным на месте преступления оказался дипломатический агент посольства 

Германии в Российской Федерации, управлявший автомобилем в нетрезвом виде. 

Пешеход вскоре скончался от полученных травм. 

Подлежит ли данное лицо уголовной ответственности по УК РФ? Ответ 

обоснуйте. 

Задача № 3 

Баранов был нанят на работу по трудовому договору для производства раскопок, 

направленных на обнаружение клада на территории, принадлежащей ООО «Чистый лес». 

В процессе производимых работ Баранов обнаружил зарытые в земле старинные монеты и 

украшения, относящиеся к 19 веку. Желая пополнить ими свою личную коллекцию 

драгоценностей, он потребовал от руководства ООО передать ему в собственность 

половину найденного клада. Однако руководство ООО отказало Баранову в его просьбе. 

Тогда Баранов потребовал выплатить ему половину от стоимости найденных сокровищ. 

Но опять получил отказ. Баранов обратился в суд. 

Какое решение должен вынести суд? Ответ поясните. 

Задача № 4 

Супруги Челушкины решили, что их совместная жизнь больше невозможна, и 

подали заявление о расторжении брака в суд. Суд, ссылаясь на то, что Челушкины имеют 

общую тринадцатилетнюю дочь и для нее развод родителей может оказаться 

психологической травмой, установил трёхмесячный срок для примирения супругов. 

Челушкины не согласились с решением суда и обжаловали его в апелляционную 

инстанцию. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

Задача № 5 

Даниэлла, её муж Фернандес и их сын Пауло являются гражданами Франции и 

проживают на территории РФ в течение 7 лет. Даниэлла решила, что ей и их 9-летнему 

сыну необходимо приобрести гражданство РФ. Фернандес заявил, что он не собирается 

вступать в гражданство РФ и против того, чтобы в него вступал его сын. 

Может ли Пауло быть принят в гражданство РФ без согласия его отца? Ответ 

обоснуйте. 

 

5.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

Тема 1. Основы теории государства 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Формы правления, государственного устройства, политического режима.  

2. Государство и гражданское общество.  

3. Правовое государство: понятие и признаки. 

4. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы. 



Тема 2. Основы теории права 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие системы права, отрасли права 

2. Соотношение права и государства 

3. Функции права и сферы его применения 

4. Норма права, ее структура 

5. Формы (источники) права 

6. Закон и подзаконные акты. Конституция - основной закон государства и 

общества 

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

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы. 

 

 Тема 3. Основы конституционного права 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

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

2. Гражданство 

3. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

4. Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации 

правового статуса человека и гражданина 

5. Понятие и принципы федеративного устройства России 

6. Принцип разделения властей 

7. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе 

органов государства 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы. 

 

 Тема 4. Основы гражданского права 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие, законодательство и система гражданского права 

2. Понятие и формы права собственности 

3. Наследственное право   

4. Понятие и принципы семейного права 

5. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы. 

 

 Тема 5. Основы уголовного права 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права 

2. Понятие уголовной ответственности, ее основание 

3. Ответственность несовершеннолетних 

4. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния 

5. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы. 

 

 Тема 6. Основы административного права 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и система административного права 

2. Понятие административного проступка 

3. Основания и порядок привлечения к административной ответственности 

4. Виды административной ответственности 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы. 



 

 Тема 7. Основы трудового права  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие трудового права 

2. Коллективный договор и соглашения 

3. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание 

4. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха 

5. Дисциплина труда. Материальная ответственность 

6. Особенности регулирования труда женщин и молодежи 

7. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав граждан 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы. 

 

 Тема 8. Основы налогового права 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Права и обязанности налогоплательщика.  

2. Субъекты и объекты налоговых правоотношений.  

3. Налоги с физических лиц.  

4. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

5. Административная и уголовная ответственность. 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы. 

 

 Тема 9. Основы экологического права  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Экология. Экологические системы как объект правового регулирования 

2. Источники и содержание экологического права 

3. Ответственность за экологические правонарушения 

4. Общая характеристика земельного законодательства 

Подготовить доклады и презентации, на вынесенные выше вопросы. 

 

Фонд оценочных материалов для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным 

документом. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

6.1 КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наличие в электронной библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 

Основная литература* 

Правоведение: учебник / под общ. ред. 

С.В. Корнаковой, Е.В. Чигриной. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 428 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/1212235. - ISBN 978-5-16-

016668-1.  

2021 
https://znanium.com/catalog/product/12

12235  

Малько, А. В. Правоведение: учебник / 

А. В. Малько, В. В. Субочев. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. - 

2020 
https://znanium.com/catalog/product/11

05866  

https://znanium.com/catalog/product/1212235
https://znanium.com/catalog/product/1212235
https://znanium.com/catalog/product/1105866
https://znanium.com/catalog/product/1105866


ISBN 978-5-91768-752-0. 

Дополнительная литература 

Васенков, В. А. Правоведение: Сборник 

задач и упражнений / В.А. Васенков, 

И.Л. Корнеева, И.Б. Субботина; отв. ред. 

В.А. Васенков. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. 

— 160 с. - ISBN 978-5-91134-946-2.  

2020 
https://znanium.com/catalog/product/10

72214  

Исаков, В. Б. Основы права: учебник для 

неюридических вузов и факультетов / 

под ред. В. Б. Исакова. - Москва : Норма 

: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - ISBN 

978-5-91768-532-8.  

2019 
https://znanium.com/catalog/product/10

19844  

 

6.2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях ВлГУ. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

https://znanium.com/catalog/product/1072214
https://znanium.com/catalog/product/1072214
https://znanium.com/catalog/product/1019844
https://znanium.com/catalog/product/1019844
http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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