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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина «Основы правоведения» входит в дисциплины по выбору 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 

"Востоковедение и африканистика" (уровень бакалавриата).   

Дисциплина реализуется кафедрой теории государства и права 

юридического института.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний у студентов неюридических специальностей о 

сущности и назначении государства и права, о нормах права, о правомерном 

поведении и правонарушениях, об основных отраслях российского права.   

Изучение курса «Основы правоведения» способствует формированию 

оптимального научного мировоззрения у студентов, правовой культуры и 

правосознания, умению ориентироваться в жизненных и профессиональных 

ситуациях с позиций закона и права.   

Дисциплина нацелена на формирование следующихобщекультурных  

компетенций выпускника: ОК-4, ОК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, 

тестирования, письменных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и 

промежуточный контроль в форме зачета.   

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий   

  

Семес 

тр  
Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации  
(зачет,  

дифференциров 

анный  зачет, 

экзамен  

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, в 

том  
числе  
экзаме 

н  

Все 

го  
из них  

Лекц 

ии  
Лаборатор 

ные 

занятия  

Практич 

еские 

занятия  

КСР  консуль 
тации  

7  108  14    14      80  зачет  

     

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы правоведения» является 

формирование у студентов знаний, навыков и умений, необходимых для 
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уяснения основ российского государства и права, применяемых как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.   

Основные задачи курса заключаются в том, чтобы:   

- сформировать представление об особенностях правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности;   

- понять особенности функционирования государства и права в жизни 

общества;   

- знать основные правовые системы современности;   

- понимать значение законности и правопорядка в современном 

обществе;   

- познакомиться с основополагающими жизненно важными 

положениями действующей Конституции Российской Федерации – основного 

закона государства;   

- разбираться в особенностях федеративного устройства России и 

системы органов государственной власти Российской Федерации.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

  

Дисциплина «Основы правоведения» входит в дисциплины по выбору 

образовательной программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки   

58.03.01 "Востоковедение и африканистика".   

Дисциплина изучается в седьмом семестре и базируется на знании 

общеобразовательной  программы  по  следующим  предметам:  

«Обществознание», «История».  

Основы правоведениятесно связаны с дисциплинами: философией,  

историей, культурой  речи,  социологией,  политологией,  экономической  

теорией, культурологией и др.  

Для изучения дисциплины «Основы правоведения» обучающийся должен 

иметь знания об объектах, предметах, принципах, методах, способах правового 

регулирования отрасли, подотрасли, институтов права. Знать основные 

направления государственной политики, государственного устройства, иметь 

навыки по работе со справочно-правовыми системами, упрощающими работу с 

нормативно-правовой информацией, законодательными актами органов 

государственной власти во всех уровнях.   

     

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
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Компетенции  Формулировкакомпетенции 

изФГОСВО  

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций)  

ОК-4  способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности   

Знать: права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина; организацию 

судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных органов; 

правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельности.  

Уметь:  

использовать 

нормативноправовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности; защищать 

гражданские права; Владеть: 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельности;   
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ОК-7  способностью к самоорганизации и 

самообразованию   

Знать:  
содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей  
совершенствования 

профессиональной 

деятельности Уметь: 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности; планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способовпринятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей и 

временной перспективы 

достижения; осуществления 

деятельности.  
Владеть: технологиями 

организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности  

  

  

    

4. Объем,структураисодержание дисциплины.  

  

1.1. Объемдисциплинысоставляет 3 зачетныхединицы, 108 часов.  

  

1.2. Структурадисциплины  
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№  
п/п  

  

  
Разделыи 

темыдисциплин 

ы  

 

  

 

  Видыучебной  

работы, включая  
самостоятельную  

работу студентов и  
трудоемкость (в 

часах)  

 Формытекущего 

контроля  

успеваемости (по  
неделямсеместра)  

Форма 

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам)  

     

  

  

    
 

  

Модуль 1 Основытеории государства и права  
1  Понятие,признакииф 

ункции государства.  
Формагосударства.   

    2   2      8  Устный             опрос, 

фронтальныйопрос, 

контр.работаили 

тестирование.  
2  Системаправа.  

Правоотношение  
    2  2      8  Самостоятельная 

работа,  опрос, 

решениеказусов, 

тестирование,устный 

опрос,фронтальный 

опрос.  
3  Правонарушениеи 

юридическаяответств 

енность  

    2  2      8  Устныйопрос, 

Фронтальныйопрос, 

контр. работаили 

тестирование. 

Коллоквиум, 

контрольнаяработа 

тестирование  

  Итогопомодулю1:      6  6      24    

  Модуль 2 Система отраслейРоссийского права  

4  Конституционное 

право Россиикак 

отрасль права. 

Правовойстатус 

человекаи 

гражданинавРФ. 

Системаоргановгосуд 

арственнойвласти  

    2  2      14  Самостоятельная 

работа,   опрос, 

решениеказусов, 

тестирование,устный 

опрос,фронтальный 

опрос.контр.работа 

илитестирование  

5  Система 

правоохранительных 

органовРФ  

    2  2      14  Самостоятельная 
работа, 

опрос,решениека 

зусов, 

тестирование,уст 

ный  
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  Итогопомодулю2:      4  4      28  о прос,фронтальн 

   Модуль 3. Отрасли права   

6  Основы семейного и 

гражданского права  
    2  2      14  Опрос, круглыйстол, 

тестирование, 

контрольная работа  
7  Основыуголовного 

праваРФ  
    2  2      14  Самостоятельная  

работа,  
опрос,решениеказусов 

, тестирование,устный 

опрос,фронтальный 

опрос.  

  Итогопомодулю3:      4  4      28    

  ИТОГО:      14  14      80        

  

4.3. Содержание  

(разделам).  

  

дисциплины,структурированное  потемам  

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  

  

МОДУЛЬ1.Основытеориигосударства иправа  

Тема.1. Понятие,признаки,функциигосударства. Форма государства.  

Государство: теории происхождения.  

Понятиегосударстваиегопризнаки.Понятиефункцийгосударства,их 

классификации.  

Формы осуществленияфункций государства.  

Государство вполитической системеобщества.  

Роль институтов гражданского общества в реализации функций 

государства.  

 Понятие  формы  государства.  Форма  правления:  монархия  и  

республика.Формагосударственногоустройства:унитарноегосударство, 

федерация,конфедерация.Политическиережимы.Понятиеиформы 

демократии.Правовое государство и гражданскоеобщество.  

  

Тема 2.Система права. Правоотношение 

Понятиесистемыправа,еѐэлементы.Отрасльправаиправовой 

институт.Основныеотраслисовременногороссийскогоправа:семейное, 

трудовое,гражданское,уголовное,административное.Основныеправовые 

системы современности.Международноеправо какособаясистемаправа.  
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Понятиеправоотношения.Структураправоотношений.Субъекты 

правоотношений,ихвиды.Правоспособность,дееспособность, 

деликтоспособностьсубъектовправа. Юридическиефакты,ихвиды.  

  

Тема 3. Правонарушениеиюридическаяответственность 

Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения.   

Презумпция невиновности.  

Юридическаяответственность,еѐвиды. Значение законности 

и правопорядкавсовременномобществе.  

  

МОДУЛЬ2.Системаотраслейроссийского права  

  

Тема 4.Конституционное право РФкак отрасль права  

Конституция,еѐрольиместовправовойсистемеРФ.Особенности 

КонституцииРФ.ВерховенствоКонституцииРФ.Высшаяюридическая 

сила.ПрямоедействиеКонституцииРФ.Принципразделениявластей. 

КонституцияРФ-основароссийскогозаконодательства.Конституционный 

стройРоссии.Конституционныйстатусличности.Конституционныеправаи 

свободы.Избирательная система.Президент РФ.  

Понятиеправовогостатусачеловекаигражданина.Права,свободыи 

обязанностичеловекаигражданинаРФ.Понятиегражданства.Юридические 

механизмы защитыправи свобод человекаи гражданина.  

Россия–федеративноегосударство.Принципыфедерации.Правовой 

статуссубъектов Российской Федерации.  

ФедеральноеСобрание:СоветФедерациииГосударственнаядума.  

Порядокформированияи полномочия.  

ПравительствоРоссийскойФедерации.Структураипорядок 

формированияправительства Российской Федерации.  

Правовыеосновыорганизацииидеятельностиоргановисполнительной 

властисубъектовРоссийскойФедерации.Системаисполнительныхорганов 

государственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации.Высшее 

должностноелицосубъектаРоссийскойФедерации:полномочияиправовые 

основы деятельности.  

Органысудебнойвласти.СудебнаясистемавРоссийскойФедерации.  

Конституционный суд России,составиюрисдикция.  

Понятиеместногосамоуправления.Органыместногосамоуправления. 

Формы осуществленияместного самоуправления.  
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Тема 5.Система правоохранительных органоввРФ 

Прокуратура РФ: структура,компетенция.Прокурорский надзор.   

Органы обеспечения безопасности РФ.  

Адвокатура: понятие и задачи. Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатами.  

Нотариат:понятие,задачи,организациядеятельности.Полномочия 

нотариуса.  

Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации 

 и  его территориальныеорганы.  

  

МОДУЛЬ3.Отраслироссийского права  

  

Тема 6. Основысемейного и гражданского права РФ  

Понятиебрака,условияегозаключения,расторжения,признаниянедействите 

льным.   

Личные иимущественные  отношения между  супругами, родителями и 

детьми.   

Ответственность по семейному праву.   

Формы воспитания детей, оставшихсябезпопечения родителей.  

Понятие гражданскогоправоотношения. Физические июридические лица. 

Дееспособность.  

Содержаниеправасобственности.Основаниявозникновенияи прекращения 

правасобственности. Общая собственность. Формы ивиды 

собственности.Защитавещныхправ.Интеллектуальнаясобственностьиее  

юридическиесвойства.Защитаправасобственности.Правособственностина 

информациюи способы ее защиты.  

Обязательствавгражданскомправеиответственностьзаих 

нарушение.Возникновениеобязательств. Видыобязательств. Субъекты 

обязательств.Перемена лиц вобязательстве.  

Ответственностьвгражданскомправе.Особенностигражданско- 

правовойответственности.Видыгражданско-правовойответственности.  

Исковаядавность.  

Понятиенаследственногоправа.Субъектынаследственного 

правоотношения.Объектынаследственногоправоотношения.Содержание прави 

обязанностей участниковнаследственногоправоотношения до и после открытия 

наследства, а также после приобретения наследства. Основания 

возникновения,измененияипрекращениянаследственногоправоотношения. 

Наследованиепо законуи завещанию.  
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Тема 7. Основыуголовногоправа РФ  

Предмет,метод,источникиуголовногоправа.Преступление:понятие, 

признаки.Характеристикасоставапреступления.Соучастиевпреступлении.  

Характеристикаобстоятельств,исключающихпреступностьдеяния.  

Уголовнаяответственность.Видыуголовногонаказания.Понятиеи 

целинаказания.Система  наказаний.  Процедура  назначения  наказаний. 

Обстоятельства,смягчающиеиотягчающиеответственность.Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.Условноеосуждение.Судимость.  

  

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине  

  

Тема: Понятие и форма государства  

Цельзанятия–рассмотрениеивыяснениеспецификиразличныхформ 

государственногоправления,устройства,режима;ихисторическийи 

сравнительный анализ.  

  

Вопросы дляобсуждения:  

1. Понятиеи элементы формы государства.  

2. Формы государственного правления: монархия и республика. 

Понятие,признаки,виды.  

3. Формы государственного устройства: унитарное государство, 

федерация,конфедерация.  

4. Политическиережимы.Понятиеи формы демократии.  

5. Антидемократическиережимы: тоталитарный и авторитарный.  

6. ФормаРоссийскогогосударства.  

  

  

Тема:Правонарушениеи юридическаяответственность  

  

Цель занятия– определение понятия и признаков правонарушения, оснований и 

видовюридической ответственности.  

  

Вопросы дляобсуждения.  

1.  Понятие,признакиивидыправонарушений.Преступленияи проступки. 2. 

 Составправонарушения:субъект,объект,субъективнаяиобъективная стороны.  
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3. Юридическая ответственность: понятие, признаки,  основания ивиды.  

4. Цели,функции,принципы юридической ответственности.  

5. Обстоятельства,исключающиеюридическуюответственность:необход 

имаяоборона,крайняянеобходимость,задержаниепреступника и др.  

  

  

Тема: Конституционноеправо РФкакотрасльправа  

  

Цельзанятия–разъяснитьстудентамсущностьизначение  

Конституции,ееосновныхпринциповдляразвитиягосударственныхи 

общественныхотношений.  

  

1. Понятие,признакиконституции.  

2. Понятиеосновконституционногостроя.  

3. ОсобенностифедеративногоустройстваРоссии.  

4. Понятиеправовогостатусачеловекаигражданина.  

Конституционныеправа,свободыиобязанностичеловекаигражданина 

в РФ.  

5. Понятиеи принципы российского гражданства.  

6. Основания приобретения и прекращения гражданствав РФ.  

7. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Всеобщаядекларацияправчеловека.  

  

  

Тема:Основысемейного и гражданского права  

  

Цельзанятия–раскрытиеосновныхаспектовбрачно-семейных 

правоотношений,возникающих избрака,родства, усыновления, принятия детей 

навоспитаниевсемью; разъяснениестудентамправовых основвзаимодействия 

субъектоввсфереимущественных и личныхнеимущественных отношений, 

формирование уважительного отношения к законам в области гражданского 

права.  

Вопросы дляобсуждения:  

1. Условия  заключениябрака.  Прекращение  брака, 

 признание  его недействительным.  
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2. Личныеиимущественныеотношениямеждусупругами.Брачныйдоговор.  

3. Праваиобязанности родителей идетей.  

4. Формы воспитаниядетей,оставшихсябезпопечения родителей.  

5. Гражданские  правоотношения:  субъекты,  объекты,  структура, 

содержание.  

6. Понятие,формыи защитаправасобственности.  

7. Понятие  иоснования  возникновения  обязательств. 

 Исполнение обязательств.Ответственностьзаисполнениеобязательств.  

8. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, стадии и виды.  

  

Тема:Основыуголовногоправа РФ  

  

Цельзанятия–выявитьспецификууголовногоправакакотрасли 

права,обеспечивающейохрануобщественныхотношенийотпреступных 

посягательствипредупреждениепреступлений.  

Вопросы дляобсуждения.  

1. Понятие, задачи и принципы уголовногоправа.  

2. Преступление: признаки, виды,состав.Соучастиевпреступлении.  

3. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних.  

4. Система, виды,цели уголовногонаказания.  

  

5.Образовательныетехнологии  

  

В основе технологий обучения студентов по курсу «Основы 

правоведения» должны лежать следующие подходы:  

- активно-деятельностная форма освоения содержания курса;  

- системность, последовательность, глубина изложения 

содержания;  

- диалоговыйхарактеробучения;  

- самостоятельная работа как основной фактор самообразования 

студентов.  

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации 

следующих образовательных технологий. Интегральную модель 

образовательного процесса по дисциплине формируют технологии 

методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное обучение,  



  
15  

развивающее      обучение,  элементы  технологии  развития   

критическогомышления.  

Реализация данной модели предполагает использование следующих 

технологий стратегического уровня (задающих организационные формы 

взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с 

использованием определенных тактических процедур:  

– лекционные  (вводная  лекция,  информационная, 

 лекция- 

презентация,проблемная лекция и др.);  

– практические (работа в малых группах, обсуждение и решение 

конкретных правовых ситуаций, использование видеоматериалов);  

– активизации творческой деятельности (приемы технологии 

развития критического мышления (прием «синквейн», прием «заметки на 

полях», прием  

«кластер», прием «инсерт», дискуссия, игры и др.);  

– самоуправления  (самостоятельная  работа  студентов)    

(подготовкарефератов, работа с источниками по темам дисциплины, создание 

словаря терминов по материалам модулей, написание эссе по проблеме, 

подготовка презентаций по темам домашних работ и др.).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий  

1. Проведение лекционных занятий с 

использованием мультимедийных технологий 

(презентаций).  

2. Активныеформызанятий: - Деловыеигры;  

 -  Решениеказусов.  

 3.  Интерактивныеформызанятий:  

- дискуссии;  

- коллоквиум;  

- защитавыполненныхзаданий.  

Промежуточные аттестации проводятся в форме контрольной работы и 

компьютерного тестирования.  

Приорганизациисамостоятельнойработызанятийиспользуются следующие 

образовательныетехнологии:индивидуальноеигрупповоеконсультирование, 

разбор конкретных ситуаций; тестирование; подготовка докладов, рефератов и 

курсовых работ; организация проведения кружка по истории государства и 
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права, привлечение студентов к научно- исследовательской деятельности. 6. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

  

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы 

студента имеют своей целью приобретение им системы знаний по дисциплине 

«Основы правоведения». В этот курс входят лекции, ориентированные на 

выяснение кардинальных, стержневых проблем данной учебной дисциплины.  

Используя лекционный материал, доступный учебник или учебное пособие, 

дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к 

практическим  занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, 

систематизация своих теоретических знаний.  

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Лекция преподавателя не является озвученным 

учебником, а представляет плод его индивидуального творчества. В своих 

лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, присущие 

опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В 

лекциях находят освещение сложные вопросы, которые вызывают затруднения 

у студентов.  

Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: 

думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику 

изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную 

полемику, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней 

кажущиеся вам слабости.   

Помимо непосредственной самостоятельной работы с текстами 

учебников, учебных пособий и лекций, в качестве активной формы 

самостоятельной работы студентов предлагается анализ и конспектирование 

отдельных положений нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию и деятельность государственных органов.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме.   

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, 

внедренная в Дагестанском государственном университете. В качестве 

оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 

контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое испытание.   

Тестовые задания могут формулироваться  форме тестов с одним 

правильным ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, 

направленных на сопоставление понятий или расположения в определенной 

последовательности, а также тестов с открытым ответом.  
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Материалы для самостоятельной работы студентов:  

  

  

Ктеме«Понятие,признакиифункции государства»  

  

  

1. Перечислитешестьосновных признаковгосударства.  

2. Заполните таблицу «Теории происхождения государства».  

  

  

Названиетеории  Авторы  Содержание 

теории  

Недостатки  

        

  

3. Заполнитевсхеменедостающиепропуски.  

  

  

 
  

  

 Ктеме«Формыгосударства».  

  

1. Заполнитетаблицу «Формыгосударства».  

  

ф у нкц и иг о с у д а р с т в а   

в н у т р ен н ие   
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Государс 

тво  
стол 

ица  
форма 

гос.  

правлени 

я  

форма 

гос. 

устройства  

полит  

ическийре 

жим  

глава 

государств 

а  

парлам 

ент:  

структура 

и состав  

систем  

а избран  

ия главы 

госуда 

рства  

систем  

а избран ия 

палат  

парлам 

ента  

Германия                  

Франция                  

США                  

  

2. Объяснитеследующиетермины:  

- монархия;  

- республика;  

- унитарноегосударство;  

- автономия;  

- федерация;  

- сецессия;  

- конфедерация;  

- демократия;  

- тоталитарныйрежим; - авторитарныйрежим.  

  

  

3. Составьте таблицу «Отрасли праваРоссийской Федерации».  

  

  

  

Отрасльправа  

Краткая характеристика  

отрасли (предмет и метод  

правового  

регулирования)  

  

  

Источники  

      

      

      

  

Ктеме«Правоотношения»  

  

1.Объяснитеследующиетермины:    

-правоотношение;      

-юридическиефакты;      

-правоспособность;      
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-дееспособность;      

-деликтоспособность;      

-правосубъектность;      

- эмансипация несовершеннолетнего.  

  

  

2. Выполните тест:  

  

1. С какоговозраста по российскому  

полнаядееспособностьсубъектовправа:  

1) 14 лет;  

2) 18 лет;  

3) 16 лет;  

4)смоментарождения.  

  

    

    

    

    

    

законодательству наступает  

2. Какие из перечисленных юридических фактов относятся к действиям:  

1) достижениепенсионноговозраста;  

2) стихийноебедствие; 3) заключениебрака;  

4) принятиенаследства.  

  

3. Как называется закреплѐнная в законодательстве возможность 

субъектасвоими действиямиосуществлятьправаи исполнятьобязанности:  

1) дееспособность; 2) 

эмансипация;  

3) правоспособность;  

4) деликтоспособность.  

  

4. Какиеизнижеперечисленныхобщественныхотношенийявляются 

правоотношениями?  

1) покупкахлебавбулочной;  

2) прогулкапопарку;  

3) поздравление товарищасднѐмрождения; 4) заказбилетанасамолѐт.  

  

5. Скакогомоментаначинается правосубъектностьюридических лиц?  

1) смоментаобразования; 

2) смоментарегистрации;  
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3) смоментаутверждения советадиректоров; 

4) смоментапринятияуставаорганизации.  

  

3.Решитезадачи.  

  

1. Федоровавступилавбрак,в16лет,врезультатесниженияей 

брачноговозраста.Черезгодонарасторглабрак.Послерасторжениябрака 

онапродалаавтомобиль,подаренныйотцом.Еѐотецподалвсудиско 

признанииактакупли-продажинедействительным,обосновависктем,что 

несовершеннолетняя дочьне вправесовершать подобныесделки.  

Имеет лиупомянутый договор купли-продажи юридическую силу? 

Ответобоснуйте.  

  

2. Укажите,ккакимвидамправоотношенийотносятсяперечисленные 

нижеситуации:  

  

- Юра Синицынподалзаявлениео приѐменаработу;  

- Андрей Васильевкупилбилетнаавтобус;  

- Таня Кулаковаперешлаулицувнеположенном месте;  

- Антон Максимовсовершилкражусигаретиз ларька;  

- родителиподарилисынувелосипед;  

- Никитаподалзаявлениевмилициюоб утерепаспорта;  

- преподаватель Виктороваподала заявление о предоставлении ей 

очередного отпуска.  

  

Ктеме«Правонарушениеиюридическаяответственность»  

  

1.Объяснитеследующиетермины:  

-правонарушение;  

- преступление;  

- проступок;  

- юридическаяответственность.  

  

2. Решите задачи.  
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А)Школьники10классаАндрейиПетярешилипокататьсяналодке. 

Заехаввглубокоеместо,АндрейпредложилПетеискупаться.Тототказался, 

таккакнеумелплавать.ОднакоАндрейвшуткустолкнулПетювводу, 

пообещавнаучитьплавать.Петязахлебнувшись,пошелкодну.Найтии 

вытащитьего Андреюнеудалось.  

Было лисовершенопреступление?Охарактеризуйтеего состав.  

  

Б)Красноваизокнасвоейквартиры,находящейсяна5этажеодногоиз  

домовналюднойулицегорода,выбросилаизокнапустуюконсервную 

банку.БанкапопалавлицоТимофеевой,проходившейпоулице. В 

результатепострадавшая лишиласьлевого глаза.  

ВиновналиКрасновавнаступившихпоследствиях?Каковаформаеѐ 

вины? Охарактеризуйтеэлементысостава преступления.  

  

3.Заполнитесхему«Обстоятельства,исключающиеюридическую 

ответственность».  

  

  
  

Ктеме«Конституционное право РФкакотрасльправа»  

  

  

1. РассмотритеисториюразвитияроссийскойКонституции(причины 

принятия,основноесодержание,положительные иотрицательныестороны).  

  

2. Заполните таблицу «ХарактеристикиКонституции РФ»  

  

вопрос  ответ  

  
об с тоят е ль с т ва,  и с клю ча ющ и е юр и д и чес к ую  

от ве т с т ве нн о с ть   
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видыКонституцийвмире    

этапыразвитияКонституцииРоссии    

юридическиесвойстваКонституции    

структураКонституции1993 года    

отличия Конституции1993 года от 

Конституций советского периода  

  

  

3. Проанализируйте9главуКонституцииРФисхематичнопокажите 

процесс внесенияпоправок в1,2,9главы Конституции,а такжевглавы3-8.  

  

Заданиядлясамостоятельнойработы.  

  

1. Дайтеопределениеследующих юридических терминов: 

правовой  статус;  гражданство;  апатриды;  филиация;   оптация; 

натурализация; реинтеграция.  

  

2. Заполните таблицу «Конституционныеправаи обязанности».  

  

Группыправи 

обязанностей  

граждане РФ  иностранные  

граждане  

лицабез 

гражданства  

личныеправаи 

свободы человека  

      

политические 

праваи свободы  

      

социальныеправа        

экономические 

праваи свободы  

      

культурныеправа        

и свободы        

конституционные 

обязанности  

      

  

3. Решитезадачи:  

А)СемьяСавельевыхвсвоейквартиресдрузьямиотмечалисемейный 

праздник.После23часовонипродолжаливеселиться,шуметь,танцевать, 
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чембеспокоилисвоихсоседей.Савельевыназамечаниясоседейне 

реагировали,тогдасоседивызвалинарядмилиции.ОднакоСавельевы  милиции 

дверьне открыли, сославшись на своѐ конституционное право. 

КакоеправогражданРФимелив видуСавельевы?  

Б)РоссийскийморскойлайнернапутикостровуБарбадоссделал 

остановкувпортуодногоизгосударствЮжнойАмерики.Многие 

иностранныепассажирызавершилиздесьсвоѐпутешествие.Когдасудно 

отчалилоотберегаинаходилосьвоткрытомморе,матросыобнаружилина 

палубегрудногоребѐнка.Взапискенаиспанскомязыкебылапросьба 

позаботитьсяо судьберебѐнка.  

Какрешитьвопросогражданстведанногоребѐнка?Можетлион 

статьроссийским гражданином? Накаком основании?  

  

Ктеме«Основысемейного праваРФ»  

  

1. Дайтеопределениеследующих юридических терминов:  

- брачныйдоговор;  

- лишениеродительскихправ;  

- опека;  

- попечительство; - приѐмнаясемья.  

  

2. Выполнитетест:  

1. Объявлениенесовершеннолетнего,достигшего16лет,полностью 

дееспособнымвустановленномзакономпорядкевследствиевступленияв 

бракназывается:  

1) оптация;  

2) конвергенция; 3) эмансипация;  

4) стратификация.  

  

2. Скакоговремениобязательноучитываетсямнениеребѐнкавходе 

судебногоразбирательства?  

1) с6 лет;  

2) с10 лет;  

3) с14 лет; 4) с16 лет.  
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3. Брачныйдоговорзаключается:  

1) всуде;  

2) вЗАГСе;  

3) внотариальнойконторе; 4) вцеркви.  

  

4.Возможноли заключениебракавденьподачи заявления?  

1) да; 2) 

нет.  

  

5. Какое  из  ниже  перечисленных  условий  не  может 

 быть зафиксировано вбрачномдоговоре (контракте)?  

1) опринадлежностироялясупругу–пианистувслучаерасторжения 

брака;  

2) о незаключении брака бывшей супругой до достижения детьми 

совершеннолетия;  

3) оразмереалиментоввслучае расторжениябрака;  

4) отом,чтопослерожденияребѐнкарежимсобственностисупругов 

становится совместным.  

  

6. ВсоответствиисКонвенциейоправахребѐнка,ребѐнком признается 

человеческоесущество в возрастеотрождениядо:  

1) 14 лет;  

2) 12 лет;  

3) 16 лет; 4) 18 лет.  

  

7. Вкаких случаях расторжение бракапроизводитсяворганах загса?  

1)привзаимномсогласиисупругов,неимеющихнесовершеннолетних детей;  

2) если один изсупруговосуждѐн засовершениепреступления;  

3) если один изсупруговуклоняетсяотразвода;  

4) если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом 

зарегистрированномбраке.  

  

8. К личной собственности каждого супруга неотносятся:  

1) подаркиродственников;  
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2) драгоценностии предметыроскоши,приобретѐнныедобраказасчѐт 

общих средств;  

3) имущество,принадлежащеедо вступления вбрак;  

4) вещииндивидуальногопользования,приобретѐнныевовремябрака 

засчѐтобщих средств.  

  

9. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о 

расторжении бракавследующемслучае:  

1) вовремябеременностижены;  

2) в течениегодапослерожденияребѐнка;  

3) во времябеременности жены и в течение года после рождения 

ребѐнка;  

смоментарожденияребѐнкадодостижения имвозраста3-хлет.  

  

10Приразделеобщегоимуществасупруговвклады,внесѐнные  

супругамизасчѐтихобщегоимуществанаимяихобщих  несовершеннолетних 

детей,считаются:  

1) принадлежащимитомусупругу,скемостанетсяпроживатьребѐнок 

послеразвода;  

2) общим совместнонажитым имуществом и учитывается при его 

разделе;  

3) общим  совместно  нажитым  имуществом  супругов,  но 

 не учитываются нарядусинымобщимимуществомпри его разделе;  

4) принадлежащимэтимдетяминеучитываетсяприразделеобщего 

имущества супругов.  

  

3. Решите задачи: 

Задача№1.  

1.После10летсовместнойжизни,супругиДенисовырасторглибрак. 

Всуде,приразделесовместнонажитогоимуществаДенисовапросила 

признатьзанейправонаполовинугонорара,полученногоеѐмужемза 

изданиекниги,написаннойвпериодсовместнойжизни.Денисовтребовал 

разделабиблиотеки,полученнойженойвнаследство,таккаконане 

представлялаинтересадлянее,аемубыланеобходимадлянаучнойработы.  

Обоснованылиихпретензии друг к другу?  
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Задача№2.  

20-летнийПавлови17-летняяАнохинарешилизарегистрироватьбрак 

ворганах ЗАГС.Какие действия им необходимо совершить?  

  

Задача№3.  

Молодые супругиАлѐна и Сергей, вступая в брак, поклялись друг 

другувверностинавсюжизнь.Своѐобязательствонерасторгатьбракони 

зафиксировалиписьменнои,скрепивподписями,положилившкатулкус 

фамильнымиценностями.ЧерезгодСергейприехавизотпуска,признался, 

чтополюбилдругуюженщину.Алѐнасказала,чтосогласиласьбынаразвод, если 

бы небыло заключѐнного соглашения. Разрешитеданнуюситуацию.  

  

Ктеме«Основыгражданскогоправа РФ»  

1. Дайтеопределениеследующих юридических терминов:  

- акцепт;  

- виндикационныйиск;  

- гражданско-правовойдоговор;  

- негаторныйиск;  

- обязательство;  

- оферта; - юридическоелицо.  

  

Решитезадачи  

Задача1  

Полинакупилавесенниеполусапожки.Срокгарантиинаобувьбыл 

установленводинмесяц.Наследующийденьпослепокупкионауехалав 

командировкуивернуласьтолькочерез29дней.ПоэтомупервыйразПолина 

наделаобувьтольковпоследнийденьгарантийногосрока.Оказалось,чтово 

времяходьбынаодномсапогерасстѐгиваетсямолния.Наследующийдень 

Полинапринесласапожкивмагазин.Товароведпризнала,чтодефектесть, 

нопринятьсапогиотказаласьпопричинеистечениясрокагарантии.Полина 

решилапроконсультироватьсясюристом.  

Какуюконсультациюдолжендатьюрист? Обоснуйтесвой ответ.  

  

Задача2  
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Впрактикезащитыправпотребителейописанслучай,когдапожилая 

женщинаподаласудебныйискпротивкомпании-производителя 

микроволновыхпечей.Онарешилавысушитьтамсвоюболонку,атане 

перенеславоздействия  новойтехники.Винструкциипо 

 применениюнебыло сказано,что в микроволновойпечи нельзя 

сушитьболонок.  

Какоерешение,по вашемумнению,вынессуд? Объяснитесвой ответ.  

  

Задача3  

В какихслучаях для определения достаточно иметь гражданскую 

правоспособность(отметьтецифрой  1)?Когданужноиметьгражданскую 

дееспособность(отметьтецифрой 2)?  

1) статьнаследникомдома;  

2) покупатьавтомобиль;  

3) бытьавторомлитературногопроизведения; 4) брать нахранениеценные 

вещи;  

5) приниматьвподарок ценную вещь.  

  

Ктеме«Основыуголовногоправа РФ»  

  

1. Дайтеопределениеследующих юридических терминов:  

- преступление;  

- презумпцияневиновности;  

- пенитенциарнаясистема;  

- составпреступления;  

- уголовнаяответственность  

  

2. Решитезадачи:  

  

Задача1  

Совершал разбойныенападения на граждан по предварительному 

сговорусгруппойлицнеоднократно,сприменениеморужия,переодевшись 

вформусотрудника милиции.НаиждивенииуСерованаходитсямалолетний 
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ребѐнок, и, осознав свою вину, он раскаялся и активно способствовал 

раскрытию преступлений и изобличениюсоучастников.  

Назовите  смягчающие и отягчающие обстоятельства данного 

преступления.  

  

Задача2  

 МаленькийсынТимураСоколовабыл  болен.  Однаждыони  

отправилисьвлесзагрибами.Неожиданномальчикусталоплохо,онначал 

задыхаться.Тимуроставиллекарствадома.Онподхватилсынанарукии побежал 

кшоссе.На просекеонувиделмашину.Понимая,чтодорогакаждая  

минута,Тимурвыбилстекло,забралсявмашинуивоспользовалсяей,чтобы 

довестисынадобольницы.КакоценитьповедениеТимура?Понесѐтлион 

уголовнуюответственность?  

Разрешитеситуациюсправовойточкизрения.  

  

Задача3  

Максимов, будучив нетрезвом состоянии, проходя по безлюдной 

улице,увиделвпередисебяБолотина.Догнавпоследнего,онсорвалснего 

меховуюшапкуиубежал.  

КакквалифицируетсяданноедеяниеУКРФ?Определитепризнаки состава 

преступления.  

  

Задача4  

Васнецова,представляясьсотрудникомрайсобеса,заходилавквартиры 

пенсионеров, якобыдля составления списков на получение продуктовых 

заказов. Отвлекая внимание престарелых людей, Васнецова совершала хищение 

принадлежащих имденеги вещей,и уходила. Как следует 

квалифицироватьдействия Васнецовой?  

  

Задача5  

Из  перечисленного  списка  выберите  наказания,  назначаемые 

несовершеннолетним:  

1. замечание;  

2. штраф;  

3. предупреждение;  
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4. лишениеправазаниматьопределѐнныедолжностиилизанима

ться определѐннойдеятельностью;  

5. обязательныеработы;  

6. исправительныеработы;  

7. лишениеспециальногоправа;  

8. арест;  

9. ограничениесвободы;  

10. лишение свободы наопределѐнныйсрок; 11. смертнаяказнь.  

  

7. Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроля 

успеваемости,промежуточнойаттестациипоитогамосвоения дисциплины.  

7.1. . Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

  

Компетенция  Знания, умения, навыки  Процедура освоения  

ОК-4  

ОК-7  

  

Знатьцели и задачи дисциплины; 

базовые понятия курса "Теория 

государства и права", иметь 

представление об особенностях 

реализации основных принципов 

государственного устройства  

Устный опрос  

Письменный опрос  

Тестирование  

ОК-4  

ОК-7  

Уметь давать квалифицированные 

юридические заключения и  

Устный опрос  

Письменный опрос  

  консультации; оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями;  

Подготовка презентаций и 

рефератов  

ОК-4  

ОК-7  

  

Владетьнавыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

навыками работы с правовыми 

актами  

Устный опрос  

Письменный опрос  

Тестирование  

Контрольная работа  

  

7.2. Типовые контрольные задания  
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Примерныетемырефератов,эссе:  

 
  

1. Государственныесимволы России: прошлоеинастоящее.    

2. Функциисовременногороссийскогогосударства.  

3. Современныеформыправления.  

4. Проблемы  федерализма  и  государственного 

современноммире.  

  

  

суверенитета в  

5. Основные разновидности антидемократических политических режимов.  

10. Право всистемесоциальныхнормобщества.  

11. Источникироссийскогоправа.  

12. Системароссийскогоправа.  

13. Механизм законодательногопроцессавРоссийской Федерации.  

14. Правонарушения:признаки,состав,виды.  

15. Основание и виды юридической ответственности.  

16. ИсторияпринятияКонституцииРоссийской Федерации.  

17. Развитие федеративных отношений в России после принятия 

Конституции Российской Федерации.  

18. Актуальные проблемы реформирования избирательного 

законодательства.  

19. Ограниченияконституционныхправисвобод.  

20. Конституционно-правовой статусПрезидента Российской 

Федерации.  

21. Совет Федерации: порядок формирования, правовая природа и 

предназначение.  

22. Особенности проведениявыборовдепутатовГосударственной 

Думы.  

23. КонституционныйСудРоссийскойФедерации:состав,компетенция

, основныеправовыепозиции.  

24. Осуществление  правосудия  судами  с  участием 

 присяжных заседателей.  

25. Реформаместного самоуправления вРоссии.  

26. Основания  и  порядок  привлечения  к 

 административной  

ответственности;проблемыреализацииадминистративнойответственностив  

современнойРоссии.  

27. Система  органов  государственного  управления 

 и  ее совершенствованиевсовременных условиях.  

28. Общественные объединения: понятие, виды, порядок создания, 

осуществлениеконтроля,проблемы вдеятельности,пути ихрешения.  
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29. Юридическиелица:понятие,признаки,виды,отличияотфизических 

лиц;порядоквозникновения,деятельностииеепрекращения.Проблемыв 

деятельности юридическихлиц в Российской Федерации.  

30. Новации ипреемственность в наследственном праве Российской 

Федерации (сравнительнаяхарактеристика).  

31. Понятиеивидыобязательств.Основанияихвозникновения; 

ответственностьзаихнеисполнениеилиненадлежащееисполнение.  

ПроблемыисполненияобязательстввРоссийскойФедерации.  

32. Понятие,виды,порядокзаключениядоговоров, проблемы 

реализации гарантий их исполненияв Российской Федерации.  

33. Правовоерегулирование трудаженщинвРоссии.  

34. Правовоерегулирование труданесовершеннолетнихвРоссии.  

35. Защита трудовых прависвобод.  

36. Заработнаяплатаи системаоплаты труда.  

37. Договорныйрежимимуществасупругов.  

38. Алиментныеобязательствародителейи детей.  

39. Праванесовершеннолетнихдетей.  

40. Ответственностьродителей всемейномзаконодательстве.  

41. Формывоспитаниядетей,оставшихсябезпопеченияродителей.  

42. Необходимаяоборонаи ееусловияправомерности.  

43. Крайняянеобходимостьи условия ееправомерности.  

44. Смертная казнькакисключительнаямеранаказания.  

45. Судимость какуголовно-правовой институт, ее значение, порядок 

погашенияи снятия.  

46. Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания 

несовершеннолетних.  

47. Уголовная ответственностьза убийство, совершѐнное в 

состоянии аффекта.  

48. Понятиеи правовыепринципыгосударственной политикиРФ 

всфере образования.  

49. Методыобразовательногоправа.  

50. УставДГУ как локальныйнормативныйакт: структураи общая 

характеристика.  

51. Правовойрежимпроизведенийнауки.  

52. Правовойрежимпроизведенийлитературы.  

53. Правовойрежимпроизведенийискусства.  

54. Правагосударстванаобъектыинтеллектуальной собственности.  

55. Проблемыосуществленияавторскихправ.  
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Примерныетестовыезадания  

Предлагаемыевариантыконтрольныхтестовимеютцельюпроверитьи 

закрепитьзнаниястудентоввобластитеорииипрактикиприменения 

правовыхнорм,научитьихсамостоятельноприменятьдействующее 

законодательство кконкретнымжизненнымситуациям.  

  

Тест кпромежуточной аттестации по разделам «Основы теории 

государства иправа»  

1. Любоегосударствохарактеризуется:  

1) многопартийностью;  

2) соблюдениемправчеловека;  

3)защитойбезопасности страны;  

4)господствомкомандно-административныхметодовуправления.  

  

2. Укажитеформу правления, прикоторойправительствообразуетсяна 

парламентскойосновеи несѐтответственностьперед парламентом:  

1) дуалистическаямонархия;  

2) парламентскаяреспублика; 3) 

президентскаяреспублика; 4) 

смешаннаяреспублика.  

  

3. Какое изуказанных положений характеризует форму правления 

государства:  

1) способ объединениянаселениянаопределѐнной территории;  

2) правовступления страны в международныеорганизации;  

3) источники способ организациивласти;  

4) средстваи методы осуществления государственной власти.  

  

4. В чѐм заключается отличие унитарного государства от федеративного:  

1) наличиедвухуровней государственного аппарата;  

2) в том,что субъектсуверенитета– народ;  

3) вналичиедвойногогражданства;  

4) всуществовании единойналоговой системы.  
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5. По какомуиз ниже перечисленных вопросов в России нельзя 

проводитьреферендум:  

1)  вступление страныв международныеорганизации; 

2)  увеличениеподоходного налогаснаселения 

страны.  

3) созданиев России контрактной армии;  

4) вопрособ отмене смертной казни вРоссийской Федерации.  

  

6. Какая из перечисленных ниже форм не является формой 

осуществлениянародовластия:  

1) правлениемонарха;  

2) работаоргановместногосамоуправления; 3) 

работапарламента;  

4) выборыпрезидента.  

  

7. Государство всовременной юридической литературеопределяется:  

1) машинадляподдержания господстваодного классанад другим;  

2) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов 

граждан;  

3) политическая  организация  общества,  обладающая 

 верховной властьюнаопределеннойтерритории;  

4) союзлюдей,объединенныхначаламиобщей пользы.  

  

8. Укажите,какойизперечисленныхпризнаковнеявляетсяпризнаком 

государства:  

1) суверенитет;  

2) политическаяпубличнаявласть; 3) 

родоваяорганизациянаселения; 4) системаналогов.  

  

9. Какойизпризнаковхарактеризуетпрезидентскуюреспублику:  

1) внепарламентскийспособизбранияпрезидента;  

2) ответственностьправительствапередпарламентом; 3) 

наличие упрезидентаправароспускапарламента; 4) 

наличиепостапремьер-министра.  
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10.Укажитефункцию,которуювыполняетправо:  

1) познавательная;  

2) запрещающая; 3) научная; 4) 

охранительная.  

  

11. С какоговозраста по российскому законодательству наступает 

полнаядееспособностьсубъектовправа:  

4) 14 лет;  

5) 18 лет;  

6) 16 лет;  

4)смоментарождения.  

  

12. Ксубъективнойсторонесоставаправонарушенияотносится:  

1) противоправныйрезультат;  

2) место;  

3) время;  

4) мотив.  

  

13. Какой  из  перечисленных  ниже  признаков  характеризует 

объективнуюсторонуправонарушения:  

1) мотив;  

2) вина; 3) противоправныйрезультат; 4) цель.  

  

 14. Какое  из  перечисленных  ниже  обстоятельств  не  является  

обстоятельством,исключающимюридическуюответственность:   

невменяемость; необходимаяоборона; 

состояниеопьянения; 

4)крайняянеобходимость.  
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15. Какие из перечисленных юридических 

действиям:  

1) достижениепенсионноговозраста;  

2) стихийноебедствие; 3) 

заключениебрака;  

4) принятиенаследства.  

  

Дайтеопределениеследующихюридическихтерминов:  

- государственныйсуверенитет;  

- конфедерация;  

- судебныйпрецедент; - правонарушение; - 

дееспособностьлица.  

  

фактов  относятся  к  

Тесткпромежуточнойаттестациипоразделу«КонституцияРФ- 

основнойзаконгосударства»;  

1. В России Конституция былапринята:  

1) парламентом;  

2) Президентом;  

3) насъезденародныхдепутатов; 4) нареферендуме.  

  

2. Судьи Конституционногосуданазначаются 

надолжностьсроком:  

1) 5 лет;  

2) 10 лет;  

3) 15 лет;  

4) пожизненно.  

  

3. Принцип провозглашения России светским государством 

предполагает:  

1) участиенародавуправлении деламигосударства;  

2) обеспечениедостойного уровня жизни населения страны; 3) 

отделениецерквиотгосударства; 4) верховенствоправаи закона.  

  

4. Какоеизперечисленныхнижесуждений является верным:  

1) ни один гражданин РФнеможетбытьлишен своего гражданства;  
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2) любой гражданинможетбытьлишенсвоего гражданства;  

3) любой гражданинможет быть лишен гражданства РФ в случае 

совершенияимпреступления,направленногопротивгосударства;  

4) любойгражданин  можетбытьлишен  гражданстваРФ толькопо 

приговорусуда.  

  

5. Одним изважнейших политических прав 

человекаигражданина является:  

1) правоназабастовку;  

2) правонанеприкосновенностьжилища; 3) 

правонапроведениемитинга; 4) 

свободавероисповедания.  

  

6. Укажите неверноеутверждение:  

Президент РФ:  

1) имеетправо председательствоватьназаседаниях Правительства;  

2) имеетправо назначать ПредседателяЦентрального банкаРФ;  

3) представляетСоветуФедерациикандидатурынадолжностисудей  

КонституционногоСуда;  

4) имеетправо отменять постановленияПравительства.  

  

7. Какойнормативно-

правовойактможетбытизданиПрезидентоми Правительством: 1) 

указ;  

2) закон;  

3) постановление; 4) распоряжение.  

  

8. Изперечисленныхижеполномочийвыберитете,которыеотно

сятся ккомпетенции СоветаФедерации:  

1) решаетвопросодоверии ПравительствуРФ;  

2) утверждаетизменениеграниц междусубъектами РФ;  

3) выдвигает обвинение против Президента для отрешения от 

должности;  

4) объявлениеамнистии.  
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9. Какой из перечисленных ниже органов не обладает правом 

законодательной инициативы:  

1) Президент РФ;  

2) ПравительствоРФ;  

3) ПрокуратураРФ;  

4) законодательныеорганысубъектовРФ.  

  

10. Кто имеетправо отправитьвотставкуПравительство РФ:  

1) ГосударственнаяДума;  

2) СоветФедерации; 3) ФедеральноеСобрание РФ; 

4) Президент.  

  

11. Правосудиев РФосуществляется:  

1) толькосудами;  

2) правоохранительнымиорганами; 3) судами 

иМинистерствомюстиции; 4) прокуратуройРФ.  

  

12. Какойгосударственныйорганимеетправоофициальнотолков

ать КонституциюРФ:  

1) ГосударственнаяДума;  

2) СоветФедерации; 3) Президент РФ;  

4) КонституционныйСуд.  

  

13. Выберитеизперечнятеусловия,прикоторыхчеловекнеимеет 

праваголосовать:  

4) долгаякомандировказаграницей;  

5) отсутствиеобразования;  

6) содержаниев местах лишения свободыпоприговорусуда; 7) 

службавармии.  

  

14. Вкакойсрокможетбытьподанакассационнаяжалобанапригов

ор судаобщей юрисдикции со дня провозглашения приговора?  

1) 7 дней;  

2) 9 дней; 3) 10дней; 4) 14дней.  
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15. Какойгосударственныйорганявляетсяорганомнадзораиконт

роля заисполнением законовна территорииРФ?  

1) полиция;  

2) прокуратура;  

3) Федеральнаяслужбабезопасности;  

4) Конституционныйсуд.  

  

Тест кпромежуточной аттестации по разделу: «Характеристика отраслей 

права РФ»  

  

1) К какомувиду юридической  ответственности, не могут быть привлечены 

юридические лица:  

1) гражданскаяответственность;  

2) уголовнаяответственность;  

3) административнаяответственность.  

  

2. Какойизперечисленныхнижеправовыхдокументовпринимается 

судомпри разрешении гражданского спорапо существу:  

1) решение;  

2) заявление; 3) приговор; 4) протест.  

  

3. Гражданское законодательство не регулирует имущественные 

отношения:  

1) сучастиеминостранныхграждан;  

2) сучастиеминостранных юридических лиц; 3) 

междусупругами; 4) поуплатеналогов.  

  

4. Междукем возникаютуголовныеправоотношения:  

1) между  лицами,  совершившими  преступление  в 

 составе  

организованной группы;  
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2) междулицом, совершившимпреступление и лицом, признанным 

потерпевшимотпреступления;  

3) междулицом,совершившимпреступлениеи государством; 4) 

междулицом,совершившимпреступлениеи его защитником.  

  

5. Согласиеребенканаизменениеимениобязательноподостижении им 

возраста:  

1) 10 лет;  

2) 14 лет;  

3) 16 лет; 4) 18 лет.  

  

6. ГражданинП.опоздалнаработуна1час.Ккакойответственности он 

можетбытьпривлечен?  

1) административной;  

2) дисциплинарной;  

3) гражданско-правовой;  

4) уголовной.  

  

7. Вкакиеправоотношениявступаютводительавтобусаипассажиры 

автобуса:  

1) гражданско-правовые;  

2) административные;  

3) трудовые;  

4) междуниминевозникаютправоотношения.  

  

8. Нормы какой отрасли права регулируют правоотношения, 

возникающиепри получении заграничногопаспорта гражданином РФ:  

1) конституционногоправа;  

2) гражданскогоправа;  

3) трудовогоправа;  

4) административногоправа.  

  

9. Какова продолжительность основного ежегодного отпуска для 

работающих несовершеннолетних:  
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1. 28 календарныхдней; 

2. 31 календарныйдень;  

3. 30 календарныхдней; 

4. 40 календарныхдней.  

  

10.Вроссийскомуголовномпроцессегражданин,которому  

преступлениемпричиненморальный,физическийилиимущественныйвред 

называется:  

1. пострадавшим;  

2. жертвойпреступления; 3. потерпевшим.  

  

11.Освобождениеотуголовнойответственности,либополноеили 

частичноеосвобождениеотнаказаниялиц,совершившихуголовное 

преступление,снятиесудимостислиц,ранееотбывшихнаказание,  назначенное 

судом,называется:  

1. реабилитацией;  

2. амнистией;  

3. оправданием;  

4. помилованием.  

  

12.Кспособамобеспеченияисполненияобязательств,перечисленным вГК 

РФотносятся:  

1. уступкатребования;  

2. поручительство;  

3. отступное;  

4. акцепт.  

  

13.Вкакихцеляхприменяетсяуголовноенаказаниевсоответствиис 

Уголовнымкодексом РФ?  

1. восстановлениясоциальнойсправедливости;  

2. исправленияосужденного;  

3. поддержаниязаконности и правопорядка;  

4. предупреждениясовершенияновыхпреступлений.  
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14. Несовершеннолетний возраст лица,совершившегопреступление: 1. 

учитываетсяприназначении наказания вкачествеобстоятельства, 

смягчающегонаказание  

2.неучитываетсяприназначениинаказаниявкачествеобстоятельства, 

смягчающегонаказания  

3. учитывается толькопри назначении наказания в виде лишения свободы.  

  

15. Правоспособностьюридическоголицавозникает:  

1. с момента заключенияучредительного договораи утверждения  

Устава юридического лица;  

2. с моментагосударственнойрегистрации юридического лица; 3. с 

моментаначаладеятельности юридическоголица.  

  

17. При приѐмена работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет необходимо:  

1. согласиеодного изродителей иорганаопекии попечительства;  

2. согласиеобоихродителей;  

3. разрешениекомиссииподеламнесовершеннолетних;  

4. согласиеадминистрациишколы.  

  

18.Письменныйтрудовойдоговорнеможетсчитатьсязаключѐнным безуказания 

следующихусловий:  

1. местоработы;  

2. неразглашениеслужебнойтайны;  

3. испытательныйсрок,  

4. предоставлениеслужебнойквартиры.  

  

19.Вкаких случаяхрасторжениебракапроизводится ворганах загса?  

1. привзаимномсогласиисупругов,неимеющихнесовершеннолетних 

детей;  

2. еслиодинизсупруговосуждѐн засовершениепреступления;  

3. еслиодинизсупруговуклоняетсяотразвода;  

4. если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом 

зарегистрированномбраке.  
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20.  Какое  из  ниже  перечисленных  условий  не  может 

 быть зафиксировано вбрачномдоговоре(контракте)?  

1. опринадлежностироялясупругу–пианистувслучае расторжения брака;  

2. о незаключении брака бывшей супругой до достижения детьми 

совершеннолетия;  

3. о размереалиментоввслучае расторжениябрака;  

4. отом,чтопослерожденияребѐнкарежимсобственностисупругов 

становится  

совместным.  

  

Вопросыкзачѐтупо дисциплине«Основы правоведения»  

  

1. Понятие,признаки,функциигосударства.  

2. Формыгосударственногоправления.  

3. Формыгосударственногоустройства.  

4. Демократический режим: понятие,признаки,сущность.  

5. Антидемократическиережимы.  

6. Понятиеипризнакиправовогогосударства.Проблемыпостроения 

правового государствав РФ.  

7. Право: понятие,функции и теории происхождения.  

8. Нормы права: понятие,структура, виды.  

9. Источники права: понятиеи виды.  

10. Нормативно-правовой акт как основной источник права 

РФ. Действие во времени,пространстве,покругулиц.  

11. Понятиесистемы права.Характеристика основныхотраслей 

права.  

12. Понятиеправоотношенияи его структура.  

13. Юридическиефакты:понятие и виды.  

14. Правонарушение:понятие,признаки,виды.  

15. Составправонарушения.  

16. Юридическая  ответственность:  понятие,  основания, 

 виды. Обстоятельства,исключающиеюридическуюответственность.  

17. Понятиеи видыКонституции.  

18. Этапы  конституционного  развития  РФ. 

 Основные  черты и особенности Конституции РФ1993 года.  

19. ЮридическиесвойстваКонституцииРФ.  
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20. Федеративное устройство России: принципы и общая 

характеристика.  

21. Президент РФ: порядок выборов,конституционно-правовой 

статус.  

22. ПолномочияПрезидента РФ.  

23. Основания досрочного прекращения полномочий 

Президента.  

24. Федеральное Собрание РФ: структура, полномочия, 

порядок работы.  

25. Государственная  Дума:  порядок  формирования, 

 полномочия. РоспускГосударственнойДумы.  

26. СоветФедерации: порядокформирования, полномочия.  

27. Законодательныйпроцессв РФ.  

28. СистемаисполнительнойвластиРФ.ПравительствоРФ:поряд

ок формирования,полномочия,отставка.  

29. СудебнаясистемаРФ: общаяхарактеристика.  

30. Конституционныепринципыосуществления правосудия 

вРФ.  

31. Понятиеипринципы конституционногостроя РФ.  

32. Права и свободы человека и гражданина в РФ: понятие и 

классификация.  

33. Конституционныеобязанностигражданина РФ.  

34. Гражданство  РФ.  Основания  приобретения  и 

 прекращения российскогогражданства.  

35. Наследственное право. Основания наследованияпо закону 

и по завещанию.Принятиеиоформлениенаследственныхправ.  

36. Трудовойдоговор.Понятие,содержаниеивиды.Документыпр

и приеменаработу.  

37. Общиеоснования прекращения трудового договора.  

38. Основания  прекращения  трудового договора по 

инициативе работникаиработодателя.  

39. Рабочеевремяи время отдыха.  

40. Институтсобственности 

вгражданскомправе.Правособственности граждан,его правовая защита.  

41. Обязательствовгражданскомправе:понятие,способыобеспеч

ения обязательств.  

42. Понятие договора в гражданском праве: порядок 

заключения, содержаниеи виды.  
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43. Субъекты  гражданских  правоотношений. 

 Правосубъектность физических и юридическихлиц.  

44. Административное правонарушение и административная 

ответственность.  

45. Понятие  уголовной  ответственности:  основания 

 и  формы 

реализации.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.  

46. Понятие,цели и виды уголовногонаказания.  

47. Преступление: понятие,состав, 

виды.Соучастиевпреступлении.  

48. Брак всемейном праве. Основания заключенияи 

прекращения, признание браканедействительным.  

49. Личные имущественныеи неимущественные отношения 

между супругами,родителями идетьми.  

50. Формы воспитаниядетей,оставшихсябезпопечения 

родителей.  

51. Всеобщаядекларацияправчеловека.  

52. Понятие,предмет,методыобразовательногоправа.  

53. Системаобразовательногоправа.  

54.Законодательство РФ о государственной политике в сфере 

образования.  

55.Особенности правового регулирования трудовых отношений в 

сфереобразования.  

56.Формыполученияобразования.  

57.Понятиеи виды интеллектуальной собственности.  

58.Интеллектуальныеправанарезультатытворческойдеятельностии 

приравненныекнимобъекты.  

59.Исключительныеправанарезультатытворческойдеятельностии 

приравненныекнимобъекты.  

60.Личные неимущественные права на результаты творческой 

деятельности.  

61.Субъектыинтеллектуальныхправ.  

62.Защитаинтеллектуальныхправ.  

63.Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав.  

64.Административная и уголовная ответственность за нарушение 

интеллектуальныхправ.  

65.Международныеисточники праваинтеллектуальной собственности.  
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66.Национальноероссийское законодательство об интеллектуальной 

собственности.  

  

  

7.3. Методическиематериалы,определяющиепроцедуруоценивания 

знаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующих 

этапыформированиякомпетенций.  

  

Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающая из 

текущего контроля-50%ипромежуточногоконтроля -50%. Текущий 

контрольподисциплине включает:  

- текущее тестирование -10 баллов,  

- участиенапрактическихзанятиях-20баллов,  

- выполнениедомашних (аудиторных)контрольныхработ-20баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает:  

- устныйопрос-20баллов,  

- письменнаяконтрольнаяработа-20 баллов, - тестирование-10баллов.  

  

8. Перечень основнойи дополнительной учебной литературы, 

необходимойдляосвоениядисциплины.  

  

а)основнаялитература:  

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. [Электронный 

ресурс].Доступ изсправ.-правовойсистемы «КонсультантПлюс».  

2. КонституцияРеспубликиДагестан:офиц.текст.[Электронныйресурс]. 

Доступ изсправ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3. Гражданский кодексРоссийской Федерации. [Электронный ресурс]. 

Доступ изсправ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

4. Семейный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

Доступ изсправ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс].  

Доступ изсправ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

Доступ изсправ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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10.Кутафин,О.Е.Правоведение  [Текст]: 

учебникдлястудентовнеюридических вузов / О.Е. Кутафин. – М.: 

Юрист,2008.  

11.Магницкая,Е.В.,Евстигнеев,Е.Н.Правоведение [Текст]:Учебноепособие / 

Е.В. Магницкая,Е.Н.Евстигнеев. -СПб.: Питер,2013.  

12.Мухаев,Р.Т.Правоведение  [Текст]:учебникдля  студентов 

неюридических вузови факультетов / Р.Т. Мухаев. – Ростов-наДону,2016.  

13.Правоведение[Текст]:учебник длябакалавров/А.П. Анисимов,  А.Я. 

Рыженков,А.Ю.Чикильдина;подред.А.Я.Рыженкова.–М.:Издательство 

Юрайт,2015.– 367с.– Серия :Бакалавр. Базовый курс. 

14.Правоведение[Текст]:Учебникдлявузов/Подред.Б.И.Пугинского.–М.: 

Юрайт,2016.  

15.Правоведение [Текст]: Учебникдля вузов/ Под ред.СмоленскогоМ.Б.– 

Изд.2- испр.,доп.– М.:Дашкови К,2017.  

16.Правоведение[Текст]:учебникдлянеюридическихвузов-

4еизд.,перераб.идоп.- М.: Проспект,2017.  

17.Шкатулла, В.И. Правоведение (9-е изд., стер.) [Текст]: учеб. Пособие / 

В.И. Шкатулла. – М.: Академия,2016.  

  

б)дополнительнаялитература:  

1. Авакьян,С.А.КонституционноеправоРоссии  

[Текст].Учебныйкурс:учебное пособие: В2 т.4-еизд.,перераб.и доп. / С.А. 

Авакьян. - М.: Норма: ИНФРА, 2010.  

2. Административное право[Текст]: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: 

Юристъ,2017.  

3. Бабаев,В.К.,Баранов,В.М.,Толстик,В.А.Теорияправаигосударствав 

схемахи определениях [Текст] / Бабаев,В.К.,Баранов,В.М.,Толстик,В.А. - 

М.: Юристъ,2015.  

4. Бошно,С.В.Правоведение.Учебноепособиедлянеюридическихвузов 

[Текст] / С.В. Бошно. – М.: Правои закон,2012.  

5. Лазарев, В.А., Липень, С.В. Теория государстваи права [Текст]: учебник / 

Лазарев, В.А., Липень, С.В.  - М.: Спарт, 2016.  

6.Марченко,М.Н.Правовыесистемысовременногомира [Текст] / М.Н. Марченко. 

- М.:Зерцало-М, 2016.  

7.Международноеправо [Текст]: Учебник/Отв.ред.Е.Т.Усенко. М.,2015.   

8.Нерсесянц, В.С.Общая теория праваигосударства [Текст] / В.С. Нерсесянц. - 

М.: Норма,2017.  

http://www.bookean.ru/organization/6165/
http://www.bookean.ru/organization/6165/
http://www.bookean.ru/organization/6165/
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9.Пчелинцева, Л.М.Комментарий кСемейному кодексу Российской Федерации 

[Текст] / Л.М. Пчелинцева. – М.: ИНФРА.М,2010.  

10.Рассказов,Л.П.,Упоров,И.В.Естественныеправачеловека [Текст].Учебное 

пособие / Рассказов,Л.П.,Упоров,И.В. - СПб.: Лексикон,2008.  

11.РенеДавид,КамиллаЖоффре-СпинозиОсновныеправовыесистемы 

современности [Текст] / Р.Давид, Ж.Спинози.  

М.:Международныеотношения,2016.  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

  

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  (дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ. 2. 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (датаобращения: 22.06.2018).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018).   

4. Образовательный блог по правоведению для студентов неюридических 

специальностей (https://pravovedv.blogspot.com)  

5. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://genproc.gov.ru(дата обращения: 21.06.2018)  

6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]: правовая система. - Режим доступа: http://www.consultant.ru(дата 

обращения: 21.06.2018)  

7. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: правовая 

система. - Режим доступа: http://www.garant.ru/(дата обращения: 

21.06.2018)  

8. Университетская информационная система Россия - УИС РОССИЯ 

[Электронный ресурс]: информационная система. - Режим доступа: 

http://www.cir.ru(дата обращения: 21.06.2018)  

9. Сайт образовательных ресурсов Дагестанского государственного 

университета [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.icc.dgu.ru(дата обращения: 21.06.2018)  

http://moodle.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.cir.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
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10. Собрание законодательства РФ [Электронный ресурс]: база данных 

законов Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.jurizdat.ru(дата обращения: 21.06.2018)  

  

  

10.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоению дисциплины  

  

Методическиеуказаниястудентамкотдельнымтемам  

  

Тема:Формы государства.  

 Данная  тема является ключевой темой первого раздела курса.  

Студентыдолжныпонимать,чтотерритория,население,власть, 

политический   режим   представляют   собой   основные   содержательные 

характеристики  любого  государства.  Однако  они  весьма  существенно 

отличаютсядруготдругапоособенностямсвоейвнутреннейорганизации,  

чтовыражаетсявпонятии«формагосударства».Отформыгосударства 

зависитвзначительнойстепенисамаполитическаяжизньвобществе, 

устойчивостьгосударственных институтов.  

 Студенты должнычѐтко  различать элементы формы государства:  

формыправления,формыгосударственногоустройстваиполитические  

режимыприменительнокконкретнымгосударствам.Особоевнимание 

следуетуделитьособенностямсовременнойроссийскойформыгосударства 

(смешаннаяреспублика,смешаннаяфедерация,демократический режим).  

Можно  рекомендовать при закреплении материала по теме 

использовать обсуждение по вопросам наиболее  острого социального 

звучания.Например,  

1. «ТоталитарныйрежимвСССР.Положительныеиотрицательные 

стороны»:  

- это жестокий режим, так как это диктатура одной партии, 

используютсярепрессии,отсутствуетсвободаслова;  

- этоблаго,таккакобществобылостабильным,небылорасслоения, 

каждыйбылобеспеченработой,гарантированнойзарплатой,небыло наркоманиии 

заказных убийств.  

2. «Устройствогосударственнойвласти–решающийфакторразвития 

государства»:  

- монархия–лучшийспособуправлениягосударством,таккаквласть 

переходит понаследству, общество спокойно относится к этому и не 

выбрасываютсянаветерогромныеденьги,которыенеизбежнотратятсяпри  

проведении выборов;  

http://www.jurizdat.ru/
http://www.jurizdat.ru/
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- республика–этонаиболеепрогрессивнаяформаправления,таккак 

этоколлективноеправление,учитывающеемнениеизбирателей,тоесть 

всегонаселения припринятии решения.  

  

  

Тема:Правонарушениеи юридическаяответственность  

 Одним  изважных  вопросов  российского  права  является  

проблемаправонарушения,таккаконанапрямуюзатрагиваетчеловеческие 

отношения,определяякакиепоступкилюдейопасныдляобщества, 

государства,человекаи устанавливаянаказание заихсовершение.  

Студентыдолжныпонятьособенностиипризнакипреступленияи 

проступка,какосновныхвидовправонарушения.Существенноезначениедляхаракт 

еристикиправонарушенияимеетвыяснениеегоюридических 

признаков(составаправонарушения):субъекта,объекта,субъективнойи 

объективнойсторон.Наличиевсех  элементовсоставаправонарушения 

являетсяоснованиемдляприменениякправонарушителююридической 

ответственности.  

Юридическаяответственностьестьнеобходимостьлицаподвергнутьсямера 

мгосударственногопринуждениязасовершѐнноеправонарушение. 

Студентыдолжныпониматьосновныепринципыпривлеченияк 

ответственности:презумпцииневиновности,законности,неотвратимости, 

справедливости,своевременности,гуманизма.  

  

  

Тема:Основыконституционного права РоссийскойФедерации  

КонституцияРоссийскойФедерации,принятая12декабря1993года,является 

нормативно-правовымактом,занимающимвсистеме 

национальногозаконодательстваособоепривилегированноеместа. 

КонституциюРФотличаютособыечертыиюридическиесвойства,на 

которыестудентунеобходимообратитьвнимание.Крометого,необходимо 

обратитьвниманиенаструктуруи содержание Конституции РФ.  

Впервуюочередьнеобходимообратитьвниманиенато,чточеловек,егоправаи 

свободыявляютсявысшейценностью.Признание,соблюдениеи 

защитаправисвободчеловекаигражданина-обязанностьгосударства.  

НосителемсуверенитетаиединственнымисточникомвластивРоссийской 

Федерацииявляетсяеемногонациональныйнарод.Студентуследует 

самостоятельноизучитьосновныеправа,свободыиобязанностичеловекаиграждан 

ина.Крометого,следуетуделитьвниманиевопросамприобретения и прекращения 

гражданства РФ.  
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Впроцессеизученияследуетособоостановитьсянасистеме 

государственныхорганов,котораяпостроенанапринциперазделения властей.  

Особоеместовсистемеоргановгосударственнойвластизанимает Президент    

 РФ,      который      является      главой      государства,    

верховнымглавнокомандующим,гарантомКонституцииРФ,атакжеправисвобод 

человекаигражданина.Следуетособоостановитьсяна  изучении  полномочий 

Президента РФ.  

ФедеральноеСобрание-парламентРоссийскойФедерации-является 

представительнымизаконодательныморганомРоссийскойФедерации.  

Федеральное Собраниесостоит из двух палат - Совета Федерации 

иГосударственной Думы.  

ИсполнительнуювластьРоссийскойФедерацииосуществляет 

Правительство Российской Федерации.  

ПравосудиевРоссийскойФедерацииосуществляетсятолькосудом. 

Судебнаявластьосуществляетсяпосредствомконституционного,  

гражданского,административного  и  уголовного 

 судопроизводства.Вэтой 

частистудентуследуетсамостоятельносоставитьсхемусудовРоссийскойФедерац

и и.  

ПрирассмотренииправовогостатусачеловекаигражданинавРФ 

следуетвпервуюочередьобратитьсяктекстуКонституцииРФ,2главе. 

Необходиморазличатьразницумеждустатусомчеловекаигражданина. 

Правовойстатуспредлагаемтрактоватькаксовокупностьправ,свобод, 

обязанностей,при существенномзначении наличия гражданствастраны.  

Праваисвободыцелесообразнорассматриватьповидам:личные, 

политические,экономические,социальныеикультурные.Стоитобратить 

особоевнимание наоснования ограниченияправисвобод вРФ привведении 

чрезвычайногоположения.  

Прирассмотрениипонятия«гражданство»необходимо 

проанализироватьФЗ«ОгражданствеРФ»от31.05.2002года.Следует рассмотреть  

способы  получения  российского  гражданства:   

филиацию,натурализацию,реинтеграцию,оптацию,атакжеприкакихусловиях 

осуществляется выходизгражданстванашей страны.  

Особоезначениедолжнобытьуделеноправовыммеханизмамзащиты прави 

свобод человекаи гражданина,ипрежде всего судебным.  

  

  

Тема:Основысемейного права.  
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Преждевсего,следуетотметить,чтосемейноеправобольшинствомюристовп 

ризнаетсясамостоятельнойотрасльюправа,нокотораятесно 

соприкасаетсясгражданскимправом.Насколькоцелесообразнои 

благополучноразвиваютсясемейныеотношения(рождениеивоспитание 

детей,ихматериальноеобеспечение,мерыпоохранематеринства,защита детей,   

оставшихся   без   попечения   родителей   и   др.)   зависит   

самосуществованиеи благополучиеобщества.Поэтомунеобходимо изучитьи 

проанализироватьнормыСемейногокодекса,регулирующиеосновные 

положенияопорядкезаключенияипрекращениябрака,оправахи обязанностях 

родителей идетей,об усыновлении.  

Брачныйдоговор,какдостаточноновыйинститутрегулирования 

имущественныхотношениймеждусупругамитакжетребуетглубокогои 

детального   рассмотрения.   Необходимо   чѐтко   различать   

основаниярасторжениябракавсудебномпорядкеи загсе.  

Изучениевопросовсемейногоправавсегдавызываетинтересу 

студентов,поэтомуцелесообразноиспользоватьигровыеформы 

деятельностисобсуждениемпроблемы,атакжеанализирешение 

конкретныхправовыхситуаций.Можнопредложитьнаписатьсочинениена тему: « 

Идеальная семья».  

  

Тема:Основыгражданскогоправа  

В условияхсовременной рыночной экономики изучение вопросов 

гражданскогоправаприобретаетособуюактуальность.Студентам  

необходиморазъяснитьсхемуоравенствепартнѐроввдоговорных отношениях.  

Студентамнеобходимознать,какиенормативныеактырегулируют 

гражданско-правовые  отношения.  Им  необходимоучесть,  что  

правоваяосноваданнойотраслисостоитизосновополагающихзаконов– 

конституционныхнорм,атакжеподзаконныхактов–правил,положений, 

инструкций.  

Изучаяданнуютему,необходимообратитьвниманиенаспособы 

защитыправасобственности,включаясудебныеформы.Дляэтогостудентамнеобхо 

димоизучитьнормыГКРФиФедеральногозакона«Озащитеправ потребителей в 

РФ».  

Прирассмотрениивопросаобобязательствах,студентамследуетзнать 

всевозможныеспособыобеспеченияобязательств.Затемсоставить,в 

зависимостиотвиданарушенияобязательства,алгоритмдействийкредитора 

поотношениюкдолжнику.  

 За  несоблюдениедоговоров  и  обязательств  законом  
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предусмотренагражданскоправоваяответственность,котораявыражаетсяввозмещ

ении  имущественного вреда,возмещении убыткови выплатеморального 

вреда.  

Особоевниманиеследуетуделитьнаследственномуправукакважной 

подотраслигражданскогоправа.Студентыдолжныпониматьмеханизм 

осуществленияправанаследования какнаследодателя, таки наследника.  

  

  

Тема:Основыуголовногоправа.  

 Прежде  всего,  студенты  должны  чѐтко  осознавать,  что  

предметомрегулированияуголовногоправаявляютсяобщественныеотношения, 

которыевозникаюттольковсвязиссовершениемпреступления.Уголовноправовые

отношениявозникаютмеждулицом,совершившимобщественно 

опасноедеяние,предусмотренноенормамиуголовногозакона,и 

государствомвлицеправоохранительныхорганов.Впроцессе 

осуществленияэтихотношенийустанавливаетсявиновностьлица,признаки 

конкретногопреступленияиреализуетсяуголовнаяответственностькак 

обязанностьлицаотвечатьзасодеянное.  

Необходимовидетьотличиепреступленияотдругихправонарушений, 

главнымикритериямиразграничениякоторых,являютсяхарактеристепеньобществ 

еннойопасности.Однакоследуетиметьввидуидругие 

отличительныепризнаки,которыедолжныбытьпринятывовниманиепри 

уясненииданноговопроса.Это:характерпротивоправности,характермер 

государственногопринужденияипорядокихпринятия,правовые 

последствиясовершенного правонарушения.  

Особоевниманиеследуетуделитьоснованиямимеханизмуреализации 

уголовной ответственности,а такжесистемеи видамуголовного наказания.  

Приэтомвыделяютсясодержаниеиособенностиуголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

Характеризуя отдельныевиды уголовных преступлений, в первую 

очередьрассматриваютсяпреступленияпротив личности исобственности.  

  

1. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ, СХЕМ,ТАБЛИЦ  

  

 1.  Написаниеэссе,рефератов  

Алгоритмоценкикраткихэссе  
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Кол-во 

баллов  

Критерииоценки(позитивныеи/илинегативныеквалификационны 

е требования)  

10 (десять)  —Проблемараскрытаполностьюи без ошибок,эссенаписано 

правильнымлитературнымязыкомбезграмматических 

ошибоквюридическойтерминологии,умелоиспользованы 

обязательныессылки наисточники права  

7 (семь)  — Проблемараскрытаболеечемнаполовину,нобезошибок либо  

— Имеютсянезначительные и/или единичные ошибки, либо  

—  Использованы  ссылки  менее  чем  на  половину  

рекомендованных по данномувопросуисточниковправа,либо  

— Допущены1–2 фактическиеошибки  

5 (пять)  — Вопросраскрытчастичнолибо  

— Эссе написанонебрежно, неаккуратно, использованы не 

общепринятыесокращения, затрудняющиееепрочтение, либо 

— Допущено3–4фактическиеошибки,либонетссылокна 

источники права  

2 (два)  —Обнаруживаетсяобщеепредставлениео сущности вопроса  

0 (ноль)  —Заданиеневыполнено(ответотсутствуетиливопросне раскрыт)  

  

Примечание.Фактическойошибкойявляетсянеправильноенаписание, 

употреблениеилинеуместноеупоминаниеюридическоготермина, 

имени/фамилииученогоилиисторическогодеятеля,ложнаяинформацияо 

наличии/отсутствииисторическогособытия,невернаядатировкасобытия/ 

неправильная локализация события.  

  

2. Составлениесхем итаблиц  

  

Алгоритмоценки составленных таблици схем  

К-во баллов  Критерииоценки  

(позитивные  и/или  негативные 

 квалификационные требования)  
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10 (десять)  —Проблемараскрытаполностьюибезошибок,таблицаили 

схемаправильно,безграмматическихошибок,умелоиверно 

сделаныобязательныессылкинаисточникиправа.Задание 

выполнено полностьюи безошибок каквсодержательном,так и 

вграфическомисполнении(для схемы)  

7 (семь)  — Проблемараскрытаболеечемнаполовину,нобезошибок либо  

— Имеютсянезначительные и/или единичные ошибки, либо  

—  Использованы  ссылки  менее  чем  на  половину  

рекомендованных по данномувопросуисточниковправа,либо  

— Допущены1–2 фактическиеошибки  

5 (пять)  — Вопросраскрытчастичнолибо  

— Таблицаилисхемасоставленынебрежно,неаккуратно, 

использованынеобщепринятыесокращения,затрудняющиеее 

прочтение, либо  

— Допущено3–4фактическиеошибки,либонетссылокна 

источники права  

2 (два)  —Задание выполнено со значительнымипогрешностями в 

графическомисполнении(длясхемы).Обнаруживаетсяобщее 

представлениео сущности вопроса  

0 (ноль)  —Заданиеневыполнено(ответ отсутствуетиливопросне раскрыт)  

  

Примечание.Фактическойошибкойявляетсянеправильноенаписание, 

употреблениеилинеуместноеупоминаниеюридическоготермина, 

имени/фамилииученогоилиисторическогодеятеля,ложнаяинформацияо 

наличии/отсутствииисторическогособытия,невернаядатировкасобытия/ 

неправильнаялокализациясобытия,невернаяклассификацияинститутов 

праваилииерархияоргановгосударственной власти.  

  

11.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхпри 

осуществленииобразовательногопроцессаподисциплине,включая 

переченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочных 

систем.  

  

  

Приосуществленииобразовательногопроцессастудентамиипрофессорско- 
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преподавательским  составом  используются  

 следующеепрограммноеобеспечение:  

Длясоздания,просмотраиредактированиятекстовыхдокументов (лекций, 

рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовой 

процессорMicrosoftWord.Причтениилекцийповсемтемамактивно  

используетсякомпьютернаятехникадлядемонстрациислайдовспомощью 

программногоприложенияMicrosoftPowerPoint.Насеминарскихи 

практическихзанятияхстудентыпредставляютпрезентации,подготовленные 

спомощьюпрограммногоприложенияMicrosoftPowerPoint, 

 подготовленныеими вчасысамостоятельнойработы.  

Приосуществленииобразовательногопроцессастудентамиипрофессорско- 

преподавательским  составом  используются 

следующиеинформационныетехнологии:  

- сбор,хранение,систематизация  и  выдачаучебнойи  

научнойинформации;  

- обработка текстовой,графическойи эмпирической информации;  

- подготовка,конструированиеипрезентацияитоговисследовательск

ой и аналитическойдеятельности;  

- самостоятельныйпоискдополнительногоучебногоинаучногоматер

иа 

ла,с  использованиемпоисковыхсистемисайтовсетиИнтернет,электронных 

энциклопедий ибазданных;  

- использование электроннойпочты преподавателей и 

обучающихся для рассылки,переписки и обсуждения 

возникшихучебныхпроблем.  

При   осуществлении   образовательного   процесса   студентами   

ипрофессорско- 

преподавательскимсоставомиспользуютсяследующиеинформационносправочны

есистемы:  

- справочная  правовая  система  «Гарант»  (интернет-

версия)  

http://www.garant.ru/  

- справочная  правовая  система  «Консультант 

 Плюс»  

http://www.consultant.ru/  

- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  - 

Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  - иные 

информационно-справочные системы.  
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12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществленияобразовательногопроцесса по дисциплине.  

  

Кэлектроннымсредствамобученияотноситсякомплекспрезентаций, 

разработанныхпокаждойтемедисциплины«Правоведение».Кэлектронным 

средствамконтролязнанийотноситсясистематестированиязнаний 

студентов,разработаннаянакафедретеории государства и права. 

Припроведениилекцийиспользуетсяпроекционноеоборудование факультета  

востоковедения,включающеепроекториноутбук.Тестирование 

проводитсявлабораториях,оснащенныхкомпьютернойтехникойисетевым 

оборудованием,позволяющимработатьстехнологиейIntranet.Доступк 

справочноправовымресурсамосуществляетсявэлектроннойбиблиотеке 

 Дагестанского государственного университета.  

  

  


