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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели учебной дисциплины: формирование у студентов системных знаний
в области теории права, знакомство с основными понятиями и категориями
правоведения.
Задачи курса:
- разъяснение природы и сущности права, его роли в жизни общества и
государства, в системе социальных регуляторов;
- овладение понятийно-категориальным аппаратом теории права;
- изучение основ важнейших отраслей права РФ;
- повышение уровня правосознания и правовой культуры студентов;
- воспитание потребности в совершенствовании правовых знаний;
- обретение навыков использования полученных знаний в области права в
профессиональной деятельности, личной и общественной жизни.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Курс принадлежит к вариативной части «Гуманитарного, социального и
экономического цикла» (Б1. В. ДВ. 1). Для его освоения необходимы знания
в области социокультурных дисциплин в пределах объема средней школы,
прежде всего: «истории», «обществознания», «правоведения». Курс
позволяет получить системные знания о праве, основных отраслях права,
важнейших принципах, лежащих в основе государственного и правового
строительства в РФ, о своих правах и обязанностях.
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося,
необходимым для ее изучения:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК – 2).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК – 4).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: научные, философские, религиозные картины мира;
взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в
человеке, его отношение к природе и обществу.

уметь: конспектировать и анализировать первоисточники;
обосновывать и адекватно оценивать современные явления и процессы в
общественной жизни, в сферах культуры и образования.
владеть: методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной
информации.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа.
Форма промежуточного контроля – зачет.
Содержание разделов дисциплин
Раздел 1. Основы права: научный статус.
Тема 1.1 Науки о праве в системе наук. Методы и функции наук о
праве.
Классификация наук: естественные и общественные, место юридических
наук, их особенности и структура. Предмет правоведения. Взаимодействия
правоведения и философии, социологии, экономики, истории. Методы
юридических научных дисциплин: диалектический, синергетический,
формально-логический,
сравнительный,
социологический,
правовой
эксперимент, кибернетический, экологический. Принципы «науки о праве»:
историзм, системность, объективность. Функции юридических наук:
познавательная,
прогностическая,
прикладная,
идеологическая,
воспитательная.
Раздел 2. Сущность и содержание права. Основные понятия и
категории «науки о праве».
Тема 2.1. Сущность права: основные теории.
Основные теории, раскрывающие сущность права: теологическая теория,
теория естественного права, историческая школа, рационалистическая
теория, психологическая теория, марксистская теория, социологическая
теория, нормативистская теория.
Тема 2.2. Определение права. Принципы права.
Определение права. Принципы права: демократизм, гуманизм,
социальная свобода, равенство всех пред законом, законность, единство прав
и обязанностей, социальная справедливость, юридическая ответственность.
Тема 2.3. Право в системе социальных регуляторов.
Понятия побуждения, понуждения и принуждения. Осмысление
проблемы социального регулирования: религиозный подход, классовый
подход, бихевиористский подход, кибернетический подход. Ненормативные
регуляторы: ценностный, директивный, информационный, социальный
институт предсказаний, религиозный. Нормативные регуляторы: правовой,

мораль, групповой регулятор, юридико-технический, нормативнотехнический, деловой обычай.
Тема 2.4. Формы права.
Понятия нормативно-правового акта. Закон и виды законов.
Подзаконные акты и их виды. Требования к законным и подзаконным актам:
законность, компетентность, четкость, своевременность, оперативность.
Судебный прецедент. Прецеденты толкования норм права. Обычное право.
Доктрина.
Типовые
договоры.
Международное
право.
Понятия
преемственность и рецепция.
Тема 2.5. Нормы права.
Понятия нормы права. Признаки нормы права. Юридическая структура
нормы права. Логическая структура нормы права. Социальная структура
нормы права. Классификация норм права.
Тема 2.6. Правовые отношения.
Понятие правовых отношений. Субъекты правоотношений – физические
и
юридические
лица.
Правоспособность.
Дееспособность.
Деликтоспособность. Правосубъектность. Юридические факты: события,
действия (правомерные – юридические поступки и юридические акты,
неправомерные – деяния, деликты, проступки), юридические состояния,
презумпция, фикция.
Тема 2.7. Правотворчество. Реализация права.
Определение
правотворчества.
Объективные
и
субъективные
предпосылки
правотворчества.
Цели
правотворчества.
Принципы
правотворчества: демократизм, законность, научность, исполнимость.
Правовая и законодательная инициативы. Этапы законодательного процесса.
Действие нормативно – правовых актов во времени и пространстве.
Систематизация: кодификация, инкорпорация, консолидация.
Реализация права: соблюдение, исполнение, использование, применение,
стадии правоприменения. Акт применения права, аналогия права, аналогия
закона, принцип прямого действия конституции.
Тема 2.8. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность.
Понятие правонарушение, объект правонарушения, объективная
сторона, субъект и субъективная сторона, состав. Виды правонарушений.
Понятие юридической ответственности, обстоятельства исключающие
юридическую ответственность, принципы юридической ответственности –
сочетание восстановительной и карательной функций, законность,
справедливость и соразмерность, неотвратимость, защита интересов
государства, общества, коллектива, физических лиц, целесообразность,
гуманность.
Тема 2.9. Гражданское общество и правовое государство. Право и
личность. Правосознание.
Современные представления о гражданском обществе. Правовое
государство как реализация принципа «вся власть закону». Основные
признаки правового государства. Разветвленная система прав, свобод,

обязанностей, ответственности, равноправный диалог между гражданами и
государством, разделение властей.
Личность как социальная характеристика человека. Взаимодействие
личности и государства.
Понятие правосознания, правовая идеология и правовая психология, уровни
и виды правосознания. Правовая культура, правовое воспитание, правовой
нигилизм.
Раздел 3. Основы конституционного права.
Тема 3.1. Конституционное право как ведущая отрасль права.
Сущность Конституции и ее политико-правовые свойства.
Определение конституционного права. Предмет конституционного права
и особенности его норм. Правовые институты конституционного права.
Сущность конституции и ее политико-правовые свойства. История
конституционализма в России. Характеристика и структура конституции РФ.
Тема 3.2. Основы конституционного строя РФ.
Понятие конституционного строя. РФ – демократическое государство.
Человек, его права и свободы, как высшая ценность. Правовое государство.
Федеративное государство. Суверенное государство. Экономическая основа
РФ. Социальное государство. Светское государство. Республиканская форма
правления.
Тема 3.3. Конституционные права, свободы и обязанности человека
и гражданина в РФ.
Принципы правового статуса человека и гражданина. Личные права и
свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические права и
свободы. Основные обязанности граждан.
Тема 3.4. Федеративное устройство России и система органов
государственной власти.
Понятие федерализма, принципы федеративного устройства России. Основы
конституционного права России и ее субъектов. Понятие, признаки и виды
государственных органов. Основа конституционного статуса президента РФ.
Основы конституционного статуса Федерального Собрания. Органы
исполнительной власти. Конституционные основы судебной системы.
Раздел 4. Основы гражданского права.
Тема 4.1. Гражданское право в системе права РФ.
Место гражданского права в системе российского права. Имущественные
отношения. Неимущественные отношения, связанные с имущественными.
Неимущественные отношения, не связанные с имущественными. Источники
гражданского права.
Тема 4.2. Гражданские правоотношения.
Понятие гражданских правоотношений. Субъекты гражданских
правоотношений. Гражданская правоспособность. Гражданская
дееспособность. Объекты гражданского права.
Тема 4.3. Право собственности.

Понятие собственность. Правомочие владения, правомочия пользования,
правомочия распоряжения. Ограничения права собственности. Формы и
виды права собственности. Приобретение права собственности. Прекращение
прав собственности.
Тема 4.4. Договор: понятие и виды.
Понятие и значение гражданско-правового договора. Виды гражданскоправовых договоров. Система гражданско-правовых договоров.
Тема 4.5. Обязательства в гражданском праве.
Понятие и содержание обязательства. Основания возникновения
обязательств. Условия исполнения обязательств. Способы обеспечения
обязательств. Ответственность за неисполнение обязательств.
Раздел 5. Семейное право.
Тема 5.1. Семейное право: понятие, источники, основные принципы.
Семейное право в системе права РФ. Семья как юридическое понятие.
Источники семейного права. Принципы регулирования семейных
правоотношений: недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в
дела семьи; добровольность брачного союза; равноправие супругов в
решении всех вопросов семейной жизни; охрана интересов матери и ребенка;
приоритетная защита прав несовершеннолетних членов семьи.
Тема 5.2. Семейные правоотношения. Взаимные права и обязанности.
Субъекты семейных отношений. Семейная правоспособность. Семейная
дееспособность. Объекты семейных правоотношений. Порядок заключения и
прекращения брака.
Раздел 6. Административное право.
Тема 6.1. Административное право в системе права.
Предмет административного права. Метод административного права.
Система административного права. Принципы административного права.
Нормы административного права. Реализация норм. Источники
административного права. Субъекты административного права.
Тема 6.2. Административное правонарушение и ответственность.
Понятие «административная ответственность». Состав административного
правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная
сторона. Виновные лица. Административно-правовой статус органов
государственной власти и их должностных лиц, компетентных рассматривать
дела, вытекающие из административных правонарушений.
Раздел 7. Уголовное право.
Тема 7.1. Понятие уголовного права.
Уголовное право в системе права РФ, предмет правового регулирования
уголовного права. Система уголовного права. Задачи уголовного права РФ.
Принципы уголовного права: принцип законности, принцип вины, принцип
справедливости. Уголовный закон: понятие, структура.
Тема 7.2. Преступление и наказание.
Понятие преступления. Состав преступления: объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона. Понятие уголовной

ответственности. Основания уголовной ответственности. Классификация
уголовных наказаний: штраф; лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью; исправительные
работы; конфискация имущества; ограничение свободы; арест; лишение
свободы; проблема смертной казни.
Раздел 8. Трудовое право.
Тема 8.1. Понятие трудовое право.
Понятие, предмет трудового права. Метод трудового права. Система
трудового права. Принципы трудового права. Общая характеристика
важнейших источников трудового права РФ. Субъекты трудового права.
Социальное партнерство в сфере труда. Правовое регулирование
обеспечения занятости населения.
Тема 8.2. Трудовой договор и трудовая дисциплина.
Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Виды
трудового договора. Общий порядок заключения трудовых договоров.
Испытания при приеме на работу. Изменение трудового договора.
Отстранение от работы. Прекращение трудового договора. Рабочее время и
время отдыха. Правовое регулирование оплаты труда. Гарантии и
компенсации. Дисциплина труда. Охрана труда. Трудовые споры.
Раздел 9. Экологическое право.
Тема 9.1. Понятие экологическое право. Субъекты и объекты
экологического права. Правонарушения в сфере экологического права и
ответственность.
Понятие экологического права. Международное и национальное
экологическое право. Принципы экологического права. Субъекты
экологического права: граждане, юридические лица, государство. Объекты
экологического права. Экологическое правонарушение. Дисциплинарная
ответственность, материальная, административная, уголовная.
Раздел 10. Правовые основы защиты государственной тайны.
Тема 10.1. Понятие государственной тайны. Законодательные и
нормативно-правовые акты в области защиты информации и
государственной.
Понятие государственной тайны. Система защиты государственной
тайны. Законодательство РФ о государственной тайне и защите информации.
Ответственность за нарушение законодательства РФ о государственной тайне
и защите информации.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебно-методический кабинет кафедры философии и социологии
(84 ауд.)
Перечень основного оборудования:
Ноутбук ASUS K55VD i33110/4G/320G/DVD-SMulti/15/6 HD/NV 610G
2G/WiFi/Bt/Camera/W -1

Телевизор 37" Samsung LE-37 С530 -1
Магнитола Panasonik – 1
Плейер DVDToshiba – 1
Фонд электронных учебно-методических материалов – 1,
Библиотека литературы по философии и социологии - 1.
Стендовый демонстрационно-методический материал – 1.
Кабинет общественных наук (ауд.83)
Мультимедийный проектор «SANOY» - 1,
Экран переносной – 1,
Телевизор «LD» - 1,
Видеомагнитофон «Akaw» - 1,
Коллекция видеоматериалов – 1,
Коллекция фотоиллюстраций – 1,
Методическая библиотека научной периодики, учебных пособий и
литературы – 1,
Набор политических и географических карт -1.

