
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Основы права 

 

Цель дисциплины (модуля) -подготовка базовых знаний в сфере правового 

регулирования. Знание основных положений действующего законодательства, практики 

его применения, общетеоретических положений и новейших течений в области права.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение учебной литературы по праву; 

- изучение и анализ норм действующего законодательства; 

- изучение научной литературы по праву; 

- ознакомление со сложившейся судебно-арбитражной практикой по делам, 

связанным с применением законодательства, а также с практикой правоприменительной, 

правоохранительной и нормотворческой деятельности.  

 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 

(модулю) 
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Знать: основные понятия права, основы 

Конституционного строя Российской Федерации, еѐ 

конституционное право; конституционные права и 

обязанности. 

Уметь: применять понятийно-категориальный 

правовой аппарат; ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности. 

Владеть: юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; навыками анализа 

юридических фактов, правовых норм, правовых 

отношений. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание 

 Тема 1. Предмет и метод правоведения. Происхождение государства и права. Объект и 

предмет правоведения. Правоведение как теоретическая наука о праве. Общенаучные и 

частные методы правоведения. Место правоведения в системе юридических дисциплин и 

гуманитарных наук. Правоведение как общеобразовательная гуманитарная дисциплина. 

Цели и задачи курса. Тематическая структура и логика курса. Исторические 

закономерности происхождения государства и права. Роль экономических, 

географических, демографических и других факторов в образовании государства и права. 

Переход от присваивающей к производящей экономике как предпосылка появления 

государства и права. Основные признаки государства, отличающие его от органов власти 

родоплеменного общества. Особенности становления государственности у различных 

народов мира. Восточный, азиатский путь возникновения государства. Возникновение 

европейских государств. Теории происхождения государства и права. Теологическая, 



патриархальная, психологическая, договорная, насильственная, марксистская концепции 

происхождения государства и права. 

Тема 2.Понятие, сущность и функции государства. Понятие государства. Признаки 

государства. Соотношение понятий: государство, страна, общество, политическая власть. 

Понятие и характерные черты функций государства. Обусловленность функций 

государства его сущностью. Задачи и функции государства, их соотношение. 

Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции современного 

Российского государства. Методы и формы осуществления функций государства.  

Тема 3. Форма и механизм государства. Понятие формы государства. Формы правления. 

Формы государственного устройства: понятие, виды. Государственный режим как 

составная часть формы государства. Пути и способы изменения государства. Типология и 

классификация государств. Критерии типологии. Формационный подход в типологии 

государств. Цивилизационный подход в типологии государств. Государство переходного 

периода. Понятие механизма государства. Орган государства, его признаки.  

Тема 4. Общая характеристика права. Сущность и содержание права. Основные признаки 

права. Естественное право и позитивное право. Принципы права: понятие и виды. 

Функции права. Источники права. Антикоррупционные нормы, противодействие 

коррупции. 

Тема 5.Норма права. Система права. Правовые системы. Правовые и социальные нормы. 

Понятие и признаки нормы права. Структура и классификация норм права. Система права. 

Правовая система общества. Классификация правовых систем. Основные правовые семьи 

народов мира.  

Тема 6. Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и 

правопорядок. Правовое государство. Понятие, признаки и структура правовых 

отношений. Субъекты правовых отношений. Правосубъектность. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. Содержание правовых отношений. Субъективное 

право и юридическая обязанность. Понятие и виды объектов правоотношений. Понятие и 

виды юридических фактов. Понятие и признаки правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений. Юридическая ответственность как 

разновидность социальной ответственности. Понятие, признаки и виды юридической 

ответственности. Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность. 

Гарантии законности: понятие и виды. Понятие и объективная необходимость 

правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Понятие и правового 

государства; социальная и формально-юридическая стороны правового государства.  

Тема 7. Основы конституционного права Российской Федерации Характеристика 

конституционного строя России. Основы правового статуса личности. Классификация и 

конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Гражданство: понятие и 

сущность. Основания приобретения и прекращения гражданства. Принципы и проблемы 

федеративного устройства России. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между федерацией и ее субъектами. Государственный суверенитет и его признаки. 

Взаимодействие светского государства и церкви. Народовластие и формы его 



осуществления. Непосредственная демократия и основные институты представительной 

демократии в РФ. Правовой статус общественных организаций.  

Тема 8. Система органов государственной власти Принцип разделения властей. Виды 

государственных органов. Конституционный статус и компетенция Президента РФ, 

Правительства РФ, Федерального собрания и его палат. Законодательный процесс. 

Органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. Судебная система и 

принципы осуществления судебной власти. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 

Адвокатура. Нотариат. Органы внутренних дел РФ. Избирательная система в РФ. 

Правовые основы местного самоуправления.  

Тема 9. Основы уголовного права Понятие и задачи уголовного права. Понятие и 

преступления. Состав преступления. Классификация преступлений. Соучастие в 

преступлении. Уголовная ответственность и ее основания. Ответственность 7 

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

Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания. Особенная часть УК 

РФ (преступления против личности, прав и свобод граждан, собственности). 

Тема 10. Основы гражданского права. Понятие и система гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Субъекты и объекты гражданского права. Сделки. Исковая 

давность. Понятие и формы права собственности. Обязательственное право, гражданско-

правовой договор. Представительство. Доверенность.  

Тема 11. Право интеллектуальной собственности. Авторское право: понятие, функции, 

источники. Субъекты и объекты авторского прав. Соавторство. Правопреемники. Личные 

неимущественные права авторов. Срок действия авторского права. Защита авторских 

прав. Смежные права. Изобретательское (патентное) право. Понятие и источники 

патентного права. Понятие и условия патентоспособности изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Субъекты патентного права. Оформление прав на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Понятие и значение патента. Личные 

неимущественные права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Защита прав авторов и патентообладателей.  

Тема 12. Основы наследственного права. Понятие и принципы наследственного права. 

Субъекты и объекты наследственного права. Наследственная масса. Время открытия 

наследства. Наследование по закону и по завещанию. Недостойные наследники. 

Выморочное имущество. Способы принятия наследства. 

Тема 13. Основы семейного права. Семейный кодекс РФ о принципах семейного права. 

Понятие брака и семьи. Условия и порядок заключения и прекращения брака. Личные и 

имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Международная Конвенция о правах ребенка. Понятие и стороны алиментных 

обязательств (ответственность за неуплату). Усыновление (удочерение), принятие детей 

на воспитание в семью, опека и попечительство: понятие, юридическое значение и 

правовые последствия. Защита семейных прав.  

Тема 14.Основы административного права Предмет и метод административного права. 

Система органов исполнительной власти. Основные принципы государственного 



управления. Понятие государственной службы государственной должности. Понятие 

административного правонарушения. Основание и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды административных взысканий. 

Тема 15. Основы трудового права 8 Понятие трудового права. Коллективный договор и 

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

порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Дисциплина труда. 

Материальная ответственность. Особенности регулирования труда женщин и молодежи. 

Трудовые споры и процедура их разрешения. Механизмы реализации и защиты трудовых 

прав граждан.  

Тема 16. Основы экологического права Экологические системы как объект правового 

регулирования. Понятие и источники экологического права. Содержание экологического 

права. Окружающая среда: понятие, природные объекты. Право природопользования в 

России. Виды природопользования. Субъекты природопользования. Принципы и объекты 

правовой охраны. Ответственность за экологические правонарушения. Принципы, виды и 

порядок возмещения вреда от экологических правонарушений.  

Тема 17. Основы международного права Понятие и особенности международного права. 

Международная система и международные отношения. Нормы международного права и 

их классификация. Источники международного права. Международный договор и обычай. 

Акты международных конференций и международных организаций. Система 

международного права. Международное публичное и международное частное право. 

Основные принципы современного международного права, их классификация и правовое 

содержание. Соотношение международного и внутригосударственного права. Понятие 

субъектов международного права, их основные признаки. Государства как основные 

субъекты международного права. Международная правосубъектность народов и наций. 

Международные организации как субъекты международного права. Проблема признания 

индивида субъектом международного права. Международный механизм защиты прав и 

свобод человека. Правовой статус дипломатических представительств и консульских 

учреждений, специальные миссии. 

 


