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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и значение учебной дисциплины «Основы права» 
состоит в необходимости формирования у студента общего представления о 
правовой науке, сущности государственно-правовых явлений, их прямой 
связи с религиозными и другими социокультурными элементами общества; в 
уяснении механизмавзаимодействия и взаимовлияния государственных и 
общественных институтов, а также в формировании и развитии правого 
сознания студента.

Курс ориентирован на подготовку студента в вопросах действующего 
законодательства; в процессе освоения дисциплины анализируются и 
комментируются важнейшие положения Конституции Российской 
Федерации, других источников права; особое внимание уделено изучению 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
1997г., практике его применения и коллизиях, возникающих в праве в ходе 
реализации закона.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины курса «Основы права» является 

формирование у студента представления о сущности и значении права; 
выработка практических навыков работы систочниками права и другими 
документами нормативно-правового характера, необходимыми для решения 
актуальных организационно-богослужебных вопросов.

Задачи курса
 усвоение базовых общетеоретических категорий и понятий права;
 усвоение сущности государственно-правовых явлений, 

определениеместа и роли отдельных отраслей права в системе 
российского законодательства;

 выработка навыков решения практических задач при взаимодействии с 
различными уровнями государственных и общественных институтов;

 выработка умения ориентироваться в специальной юридической 
литературе;

 формирование правого самосознания;
 воспитание гражданской ответственности и активности

1.2. Место дисциплины в структуре ООП

Учебная программа по дисциплине «Основы права» разработана на 
основе рабочего учебного плана по специальности «Священно(церковно-
)служитель». Ее основное содержание служит базой для изучения курсов 
«Государственное законодательство о религии» и «Каноническое право».
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплин

В результате освоения дисциплины студент должен
знать
 основополагающие понятия, термины и  категории, применяемые в 

области права и гражданских правоотношений;
 основные положения, регулирующие вопросы формы государственного 

устройства, правления, режима;
 основные права,обязанности и свободы человека и гражданина;
 источники и систему российского законодательства;
 основные положения ведущих отраслей российского права.
 основные положения федерального закона «О свободе совести, 

вероисповедании и религиозных объединениях» 1997 г.;

уметь
 оперировать основными понятиями и  категориями, применяемыми в 

области права;
 связно и грамотно излагать учебный материал курса
 анализировать основные (в т.ч. кодифицированные) источники права с 

учетом их иерархической значимости;
 проектировать первичные нормативно-правовые акты для 

приобретения навыков ведения нормативно-правовой документации;
 анализировать практику ведения организационно-правовой 

деятельности в сфере церковно-государственных отношений;

владеть
 понятийной юридической терминологией в рамках предмета «Основы 

права»;
 навыками работы с юридической литературой, в т.ч. источниками, 

находящимися в библиотечных, архивных фондах, сети Интернет;
 навыками толкования источников права, а также нормативно-

правовых актов, рекомендуемых для регулирования профессиональной 
деятельности;

 навыками ведения научной исследовательской деятельности для 
написания контрольных и курсовых работ.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общая трудоемкость

Очная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.

Общий 
объем

СеместрВиды учебной работы

Часов III
Аудиторные занятия
(всего)

64 64

В том числе:
Лекция (Л) 32 32
Практическое занятие (П) 32 32
Самостоятельная работа 8 8
Вид промежуточной 
аттестации

Диф. зачёт

Общая трудоемкость 72 72

Заочная форма обучения

Общий 
объем

СеместрВиды учебной работы

Часов III
Аудиторные занятия
(всего)

64 64

В том числе:
Лекция (Л) 6 6
Практическое занятие (П) 2 2
Самостоятельная работа 64 64
Вид промежуточной 
аттестации

Диф. зачёт

Общая трудоемкость 72 72

2.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет «Основы права». Общие положения о 

государстве.
Цель, задачи, предмет и метод курса «Основы права». Происхождение 

государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность и признаки 
государства. Государственная власть, ее институты. Три ветви власти. 
Формы государства. Политический режим и его виды.Функции государства. 



5

Формы и методы осуществления функций государства.  Аппарат (механизм) 
государства: государственные органы: понятие, признаки, виды. 

Тема 2. Общие положения о праве.
Понятие и признаки права. Сущность права. Принципы и функции 

права. Формы  (источники) права. Система права. Основные отрасли 
российского права. Нормы права. Основные виды правовых норм.

Правовые отношения: понятие, признаки, структура, состав. 
Классификация правоотношений.

Тема 3. Система права. Основные отрасли российского права. 
Норма права. Правовые системы современности. 

Система права: понятие, классификация. Основные отрасли российского 
права: предмет, метод, цели, задачи, источники. Норма права; понятие, 
структура, основные виды. Правовые отношения: понятие, 
признаки,структура,классификация.

Тема 4. Общие положения Конституционного права. Конституция 
РФ. Конституционный статус человека и гражданина в РФ.

Предмет, метод, источники Конституционного права. Конституционный 
строй.Конституция РФ: понятие, сущность, значение Конституции как 
основного закона РФ. Конституционный статус личности: основные права и 
свободы человека и гражданина в РФ. Гражданство Российской Федерации.

Тема 5. Основы гражданского и семейного права. Правоспособность 
физических и юридических лиц. Сделки. Гражданско-правовой договор. 
Семейное право.

Основы гражданского и семейного права: понятие, предмет, метод, 
источники, основания возникновения. Физические и юридические лица как 
субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Виды 
дееспособности физических лиц. Правоспособность юридического лица: 
понятие, виды. Право собственности: понятие, признаки, виды. Сделки: 
понятие, виды. Гражданско-правовой договор: понятие, условия, виды. 

Семейное право: предмет, принципы семейного права, основные  
институты. Брак: понятие, условия порядок заключения и расторжения 
заключения брака. Личные неимущественные и имущественные права 
супругов. Брачный договор: понятие, условия, форма. Прекращение брака. 
Алиментные обязательства родителей и детей.

Тема 6. Основы трудового права. Трудовые правоотношения. 
Институты трудового права.

Основы трудового права: понятие, предмет, метод, принципы, 
источники. Трудовые отношения: основания возникновения: понятие, виды, 
институты.Рабочее время и время отдыха. Трудовой договор. Дисциплина 
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труда и отдыха. Дисциплинарные взыскания: порядок применения.Трудовые 
споры.

Тема 7. Общие положения административного права. 
Административная ответственность. 

Основы административного права: понятие, предмет, источники, 
субъекты и принципы административного права. Понятие административной 
ответственности, виды административных наказаний.

Тема 8. Основы уголовного права. Уголовный закон. Уголовная 
ответственность.

Основы уголовного права: понятие, задачи, принципы. Уголовный 
кодекс РФ: основные положения. Понятие преступления в уголовном праве: 
состав преступления: сущность, значение; виды преступлений. Уголовная 
ответственность: понятие, виды.

Тема 9. Основные положения государственного законодательства о 
религии в РФ.

Система законодательства «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»: основные положения, источники, методы правового 
регулирования. Закон РФ 1997г. «О свободе совести и религиозных 
объединениях»: основные положения. Юридическая ответственность за 
нарушение законодательства о свободе совести и религиозных 
объединениях».

2.3. Тематический план учебной дисциплины

Очная форма обучения

Аудиторные 
занятия

№ 
п/п

Наименование тем дисциплины

Лекции Сем-
ры 

СРС Всего 
часов

1.
Введение в предмет «Основы 
права». Общие положения о 
государстве.

4 2 6

2. Общие положения о праве. 4 4 8

3.

Система права. Основные отрасли 
российского права. Норма 
права.Правовые системы 
современности. 

4 2 2 8
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4. Общие положения 
Конституционного права. 
Конституция РФ. 
Конституционный статус человека 
и гражданина в РФ

2 4 2 8

5. Основы гражданского и 
семейного права. 
Правоспособность физических и 
юридических лиц. Сделки. 
Гражданско-правовой договор. 
Семейное право.

4 4 2 8

6. Основы трудового права. 
Трудовые правоотношения. 
Институты трудового права

2 4 2 8

7. Общие положения 
административного права. 
Административная 
ответственность. 

4 4 8

8. Основы уголовного 
права.Уголовный закон. 
Уголовная ответственность.

2 4 6

9. Основные положения 
государственного 
законодательства о религии. Закон 
РФ 1997г. «О свободе совести и 
религиозных объединениях».

4 4 8

Дифференцированный зачет

Итого 32 32 8 72

Заочная форма обучения
Аудиторные 

занятия
№ 
п/п

Наименование тем дисциплины

Лекции Сем-
ры 

СРС Всего 
часов

1.
Введение в предмет «Основы 
права». Общие положения о 
государстве.

7 6

2. Общие положения о праве. 2 7 8

3. Система права. Основные отрасли 
российского права. Норма права. 7 6
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Правовые системы 
современности. 

4. Общие положения 
Конституционного права. 
Конституция РФ. 
Конституционный статус человека 
и гражданина в РФ

2 2 8 6

5. Основы гражданского и 
семейного права. 
Правоспособность физических и 
юридических лиц. Сделки. 
Гражданско-правовой договор. 
Семейное право.

2 7 8

6. Основы трудового права. 
Трудовые правоотношения. 
Институты трудового права

7 6

7. Общие положения 
административного права. 
Административная 
ответственность. 

7 8

8. Основы уголовного 
права.Уголовный закон. 
Уголовная ответственность.

7 6

9. Основные положения 
государственного 
законодательства о религии. Закон 
РФ 1997г. «О свободе совести и 
религиозных объединениях».

7 8

Дифференцированный зачет 2

Итого 6 2 64 72

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЛЕКЦИИ
Лекция (4 часа)

Тема 1. Введение в предмет «Основы права». Общие положения о 
государстве.

Цель, задачи, предмет и метод курса «Основы права». Происхождение 
государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность и признаки 
государства. Государственная власть, ее институты. Три ветви власти. 
Формы государства. Политический режим и его виды. Функции государства. 
Формы и методы осуществления функций государства. Аппарат (механизм) 
государства: государственные органы: понятие, признаки, виды. 
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Лекция (4 часа)
Тема 2. Общие положения о праве.
Понятие и признаки права. Сущность права. Принципы и функции 

права. Формы  (источники) права. Система права. Основные отрасли 
российского права. Нормы права. Основные виды правовых норм.

Правовые отношения: понятие, признаки, структура, состав. 
Классификация правоотношений.

Лекция (4 часа)
Тема 3. Система права. Основные отрасли российского права. 

Норма права. Правовые системы современности. 
Система права: понятие, классификация. Основные отрасли 

российского права: предмет, метод, цели, задачи, источники. Норма права; 
понятие, структура, основные виды. Правовые отношения: понятие, 
признаки, структура, классификация.

Лекция (2 часа)
Тема 4. Общие положения Конституционного права. Конституция 

РФ. Конституционный статус человека и гражданина в РФ.
Предмет, метод, источники Конституционного права. 

Конституционный строй. Конституция РФ: понятие, сущность, значение 
Конституции как основного закона РФ. Конституционный статус личности: 
основные права и свободы человека и гражданина в РФ. Гражданство 
Российской Федерации.

Лекция (4 часа)
Тема 5. Основы гражданского и семейного права. 

Правоспособность физических и юридических лиц. Сделки. Гражданско-
правовой договор. Семейное право.

Основы гражданского и семейного права: понятие, предмет, метод, 
источники, основания возникновения. Физические и юридические лица как 
субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Виды 
дееспособности физических лиц. Правоспособность юридического лица: 
понятие, виды. Право собственности: понятие, признаки, виды. Сделки: 
понятие, виды. Гражданско-правовой договор: понятие, условия, виды. 

Семейное право: предмет, принципы семейного права, основные  
институты. Брак: понятие, условия порядок заключения и расторжения 
заключения брака. Личные неимущественные и имущественные права 
супругов. Брачный договор: понятие, условия, форма. Прекращение брака. 
Алиментные обязательства родителей и детей.

Лекция (2 часа)
Тема 6. Основы трудового права. Трудовые правоотношения. 

Институты трудового права.
Основы трудового права: понятие, предмет, метод, принципы, 

источники. Трудовые отношения: основания возникновения: понятие, виды, 
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институты. Рабочее время и время отдыха. Трудовой договор. Дисциплина 
труда и отдыха. Дисциплинарные взыскания: порядок применения. Трудовые 
споры.

Лекция (4 часа)
Тема 7. Общие положения административного права. 

Административная ответственность. 
Основы административного права: понятие, предмет, источники, 

субъекты и принципы административного права. Понятие административной 
ответственности, виды административных наказаний.

Лекция (4 часа)

Тема 8. Основы уголовного права. Уголовный закон. Уголовная 
ответственность.

Основы уголовного права: понятие, задачи, принципы. Уголовный 
кодекс РФ: основные положения. Понятие преступления в уголовном праве: 
состав преступления: сущность, значение; виды преступлений. Уголовная 
ответственность: понятие, виды.

Лекция (4 часа)
Тема 9. Основные положения государственного законодательства о 

религии в РФ.
Система законодательства «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»: основные положения, источники, методы правового 
регулирования. Закон РФ 1997г. «О свободе совести и религиозных 
объединениях»: основные положения. Юридическая ответственность за 
нарушение законодательства о свободе совести и религиозных 
объединениях».
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЕ
Практическое занятие (2 часа)

Тема 1. Введение в предмет «Основы права». Общие положения о 
государстве.
Цель, задачи, предмет и метод курса «Основы права». Происхождение 
государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность и признаки 
государства. Государственная власть, ее институты. Три ветви власти. 
Формы государства. Политический режим и его виды. Функции государства. 
Формы и методы осуществления функций государства.  Аппарат (механизм) 
государства: государственные органы: понятие, признаки, виды. 

Основная литература
Смоленский, М. Б. Основы права: учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - Ростов-на-Дону, 2018.

Контрольные вопросы
1. Что такое государство? Каковы его основные признаки?
2. Как разные теории объясняют причины возникновения государства?
3.Чем государственная власть отличается от общественной власти 

первобытного общества и любой другой власти?
4. Какую роль государство выполняет в обществе?
5. Что такое функции государства? Каковы функции современного 

государства?
6. Что называется формой государства и каковы ее элементы? 
7. Чем монархия отличается от республики?
8. В чем отличие унитарного государства от федеративного?
9. Каковы критерии отличия демократического политического режима от 

недемократических режимов?

Практическое занятие (4 часа)
Тема 2. Общие положения о праве.
Понятие и признаки права. Сущность права. Принципы и функции права. 
Формы  (источники) права. Система права. Основные отрасли российского 
права. Нормы права. Основные виды правовых норм.
Правовые отношения: понятие, признаки, структура, состав. Классификация 
правоотношений.

Основная литература
Смоленский, М. Б. Основы права: учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - Ростов-на-Дону, 2018.
Контрольные вопросы

1. Что такое право? Чем различаются объективное и субъективное право?
2. Какую роль играет право в жизни общества?
3. В чем заключается взаимосвязь права и государства?
4. Как разные теории объясняют причины возникновения права?
5. Что такое социальная норма? Какие виды социальных норм 

существуют?
6. Чем норма права отличается от других социальных норм?
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7. Какова структура правовых норм? Виды правовых норм.
8. Как нормы права излагаются в статьях нормативных правовых актов?
9. Что называется источником (формой) права? Виды источников права.
10. Почему закон является основным источником права? Каковы правила 

действия законов во времени, в пространстве и по кругу лиц?
11. Что такое система права? Что лежит в основе деления права на 

отрасли?
12. Назовите основные отрасли современного российского права. 

Практическое занятие (2 часа)
Тема 3. Система права. Основные отрасли российского права. Норма 
права. Правовые системы современности. 
Система права: понятие, классификация. Основные отрасли российского 
права: предмет, метод, цели, задачи, источники. Норма права; понятие, 
структура, основные виды. Правовые отношения: понятие, признаки, 
структура, классификация.

Основная литература
Смоленский, М. Б. Основы права: учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - Ростов-на-Дону, 2018.
Контрольные вопросы

1. Что такое правоотношение? Каковы его элементы?
2. Что является основанием возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений?
3. Назовите основных участников (субъектов) правоотношений.
4. Дайте определения правоспособности и дееспособности.

Практическое занятие (4 часа)
Тема 4. Общие положения Конституционного права. Конституция РФ. 
Конституционный статус человека и гражданина в РФ.
Предмет, метод, источники Конституционного права. Конституционный 
строй. Конституция РФ: понятие, сущность, значение Конституции как 
основного закона РФ. Конституционный статус личности: основные права и 
свободы человека и гражданина в РФ. Гражданство Российской Федерации.

Основная литература
Смоленский, М. Б. Основы права: учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - Ростов-на-Дону, 2018.
Конституция РФ.

Дополнительная литература
Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН)//Международная защита прав и свобод 
человека. Сборник документов. - М., 1990.

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ "О гражданстве 
Российской Федерации", (с изм.) // СЗ РФ. 2002. №22. Ст.2031.

Контрольные вопросы
1. Каковы основные принципы конституционного строя Российской 

Федерации?
2. Что означает суверенитет Российской Федерации?
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3. Как расшифровывается понятие «социальное государство»?
4. Может ли Федеральное Собрание Российской Федерации внести 

изменения в гл. 1 Конституции РФ, определяющую основы 
конституционного строя?

5. Каковы основные формы осуществления народовластия?
6. В каких формах реализуется институт непосредственной демократии?
7. Что такое референдум?
8. Что означает политический плюрализм?
9. Что такое политическая система? Какова ее структура?
10. Назовите виды общественных объединений.
11. Каков порядок создания общественных объединений, какие 

объединения запрещено создавать законом?
12. Охарактеризуйте взаимоотношения государства и общественных 

объединений.
13. Каковы права общественных объединений?
14. Что такое правовое положение человека?
15. Каково содержание основ правового положения человека и 

гражданина?
16. Дайте определение гражданства.
17. Как приобретается гражданство Российской Федерации?
18. На какие группы классифицируются основные права и свободы 

человека и гражданина?
19. Каково содержание упомянутых выше групп прав и свобод?
20. Каковы правовые основы деятельности средств массовой информации?
21. Каковы содержание и гарантии свободы совести, вероисповеданий?
22.Сформулируйте определение гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. 

Практическое занятие (4 часа)
Тема 5. Основы гражданского и семейного права. Правоспособность 
физических и юридических лиц. Сделки. Гражданско-правовой договор. 
Семейное право.
Основы гражданского и семейного права: понятие, предмет, метод, 
источники, основания возникновения. Физические и юридические лица как 
субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Виды 
дееспособности физических лиц. Правоспособность юридического лица: 
понятие, виды. Право собственности: понятие, признаки, виды. Сделки: 
понятие, виды. Гражданско-правовой договор: понятие, условия, виды. 

Семейное право: предмет, принципы семейного права, основные  
институты. Брак: понятие, условия порядок заключения и расторжения 
заключения брака. Личные неимущественные и имущественные права 
супругов. Брачный договор: понятие, условия, форма. Прекращение брака. 
Алиментные обязательства родителей и детей.

Основная литература
Смоленский, М. Б. Основы права: учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - Ростов-на-Дону, 2018.
Гражданский кодекс РФ.
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Семейный кодекс РФ.
Контрольные вопросы

1. Дайте определение гражданского права, поясните, что собой 
представляют его предмет и метод.

2. Что такое гражданское правоотношение?
3. Охарактеризуйте правосубъектность граждан.
4. Что такое юридическое лицо? Расскажите о видах юридических лиц.
5. Что понимается под объектами гражданских правоотношений и на какие 

виды они подразделяются?
6. Расскажите о вещах и ценных бумагах.
7. Что такое юридические факты и на какие виды они подразделяются?
8. Какие органы и какими способами защищают гражданские права?
9. Каковы условия действительности сделок?
10 Что такое представительство?
11. Что понимается под исковой давностью? Каковы ее сроки? 

Перечислите основания приостановления и перерыва сроков исковой 
давности.

Практическое занятие (4 часа)
Тема 6. Основы трудового права. Трудовые правоотношения. 
Институты трудового права.
Основы трудового права: понятие, предмет, метод, принципы, источники. 
Трудовые отношения: основания возникновения: понятие, виды, институты. 
Рабочее время и время отдыха. Трудовой договор. Дисциплина труда и 
отдыха. Дисциплинарные взыскания: порядок применения. Трудовые споры.

Основная литература
Смоленский, М. Б. Основы права: учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - Ростов-на-Дону, 2018.
Трудовой кодекс РФ.

Контрольные вопросы
1. Что собой представляет трудовое право и какое место оно занимает в 

системе отраслей российского права?
2. Каковы источники трудового права?
3. Что понимается под коллективным договором и его содержанием?
4. Как определяется суть соглашения и какие виды соглашений 

существуют?
5. Кто признается занятым и безработным, каков их правовой статус?
6. Что следует понимать под трудоустройством?
7. Раскройте понятие трудового договора (контракта), его содержание и 

виды.
8. Что такое перевод на другую работу, чем он отличается от простого 

перемещения, какие виды переводов известны?
9. Как можно классифицировать основания прекращения трудового 

договора (контракта)?
    10. Как расторгается трудовой договор (контракт) по инициативе 

работника, по инициативе администрации?
    11. Чем является трудовая книжка? 
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Практическое занятие (4 часа)
Тема 7. Общие положения административного права. 

Административная ответственность.
Основы административного права: понятие, предмет, источники, субъекты и 
принципы административного права. Понятие административной 
ответственности, виды административных наказаний.

Основная литература
Смоленский, М. Б. Основы права: учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - Ростов-на-Дону, 2018.
КоАП РФ.

Контрольные вопросы
1. Сформулируйте понятие административного права и определите его 

место среди других отраслей права, его особенности в современных 
условиях.

2. Определите предмет и метод административного права.
3. Каковы субъекты административного права?
4. Охарактеризуйте административно-правовой статус гражданина 

Российской Федерации.
5. Дайте определение административного правонарушения и его признаки.
6. В чем сущность административной ответственности и каковы ее цели и 

особенности?
7. Назовите меры административной ответственности.

Практическое занятие (4 часа)
Тема 8. Основы уголовного права. Уголовный закон. Уголовная 

ответственность.
Основы уголовного права: понятие, задачи, принципы. Уголовный кодекс 
РФ: основные положения. Понятие преступления в уголовном праве: состав 
преступления: сущность, значение; виды преступлений. Уголовная 
ответственность: понятие, виды.

Основная литература
Смоленский, М. Б. Основы права: учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - Ростов-на-Дону, 2018.
Уголовный кодекс РФ.

Контрольные вопросы
1. В чем состоит особенность уголовного права как отрасли права?
2. Как действует уголовный закон в пространстве и во времени?
3. Что такое преступление? Каковые его признаки?
4. Раскройте понятие уголовной ответственности.
5. Дайте понятие состава преступления и его четырех элементов.
6. Чем характеризуются особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних?
7. Раскройте обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния.
8. Что такое соучастие в преступлении? Назовите формы соучастия и виды 

соучастников.
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9. Чем отличается наказание от иных мер государственного принуждения?
10. Расскажите об основных видах наказания.
11. Дайте краткую характеристику Особенной части Уголовного кодекса 

РФ 1996 г.
12. Дайте общую характеристику преступлений, посягающих на личность 

и ее права.
13. Охарактеризуйте преступления против собственности.

Практическое занятие (4 часа)
Тема 9. Основные положения государственного законодательства о 
религии в РФ.
Система законодательства «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»: основные положения, источники, методы правового 
регулирования. Закон РФ 1997г. «О свободе совести и религиозных 
объединениях»: основные положения. Юридическая ответственность за 
нарушение законодательства о свободе совести и религиозных 
объединениях».

Основная литература
Смоленский, М. Б. Основы права: учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - Ростов-на-Дону, 2018.
Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324067&fl
d=134&dst=100061,0&rnd=0.959223328674775#0481434430155955 

Контрольные вопросы
1. Какие принципы лежат в основе отношений между государством и 

религиозными объединениями в современной России?

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Лекция (2 часа)

Тема 2. Общие положения о праве.
Понятие и признаки права. Сущность права. Принципы и функции 

права. Формы  (источники) права. Система права. Основные отрасли 
российского права. Нормы права. Основные виды правовых норм.

Правовые отношения: понятие, признаки, структура, состав. 
Классификация правоотношений.

Лекция (2 часа)
Тема 4. Общие положения Конституционного права. Конституция 

РФ. Конституционный статус человека и гражданина в РФ.
Предмет, метод, источники Конституционного права. 

Конституционный строй.Конституция РФ: понятие, сущность, значение 
Конституции как основного закона РФ. Конституционный статус личности: 
основные права и свободы человека и гражданина в РФ. Гражданство 
Российской Федерации.

Лекция (2 часа)

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324067&fld=134&dst=100061,0&rnd=0.959223328674775#0481434430155955
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324067&fld=134&dst=100061,0&rnd=0.959223328674775#0481434430155955
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Тема 5. Основы гражданского и семейного права. 
Правоспособность физических и юридических лиц. Сделки. Гражданско-
правовой договор. Семейное право.

Основы гражданского и семейного права: понятие, предмет, метод, 
источники, основания возникновения. Физические и юридические лица как 
субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Виды 
дееспособности физических лиц. Правоспособность юридического лица: 
понятие, виды. Право собственности: понятие, признаки, виды. Сделки: 
понятие, виды. Гражданско-правовой договор: понятие, условия, виды. 

Семейное право: предмет, принципы семейного права, основные  
институты. Брак: понятие, условия порядок заключения и расторжения 
заключения брака. Личные неимущественные и имущественные права 
супругов. Брачный договор: понятие, условия, форма. Прекращение брака. 
Алиментные обязательства родителей и детей.

Практическое занятие (2 часа)
План занятия
1 Понятие, предмет и метод конституционного права
2 Юридические свойства Конституции РФ.
3 Система отрасли конституционного права.
4 Система прав и свобод человека и гражданина.

Задача 1
Гражданка О.Ф. Зотова, пожилая пенсионерка, допустила ошибку, не 

разобравшись в порядке заполнения бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов областного законодательного собрания, и поставила крестик 
напротив той партии, за которую не хотела голосовать. Избирательница 
попросила члена участковой избирательной комиссии выдать ей другой 
бюллетень?

Может ли избиратель получить другой бюллетень взамен испорченного?

Задача 2
Законом субъекта РФ установлено, что при осуществлении полномочий 

органа государственной власти, которыми наделен орган местного 
самоуправления, этот орган местного самоуправления использует печать и 
бланк с изображением Государственного герба Российской Федерации и со 
своим наименованием.

Противоречит ли указанная норма ФКЗ «О Государственном гербе РФ»?

Задача 3
Гражданин РФ Поспелов Л.Р. изъявил желание баллотироваться по 

одномандатному избирательному округу №23 на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва 18 сентября 
2016 года. Для грамотного оформления необходимых документов он 
обратился за разъяснением в юридическую консультацию «Право и закон». В 
ходе консультации выяснилось, что Поспелов Л.Р. кроме гражданства РФ 
имеет также гражданство Чешской республики, которое он получил в январе 
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2016 года. Юрисконсульт Кротких А.А. указал, что Поспелов Л.Р. не имеет 
права быть избранным, т.к. избирательное законодательство РФ содержит 
нормы, ограничивающие пассивное избирательное право граждан 
Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства.

Обладает ли Поспелов Л.Р. пассивным избирательным правом на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области?

Задача 4
Гражданка РФ Анисимова О.Р., имеющая постоянную регистрацию по 

адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. N-ская, д.  120, кв.15, 
поступила на очно-заочную форму обучения в Кировскую государственную 
медицинскую академию по специальности «Клиническая психология». После 
зачисления в академию ей было предоставлено место в общежитии. По месту 
пребывания она зарегистрировалась. 

Обладает ли Анисимова О.Р. активным избирательным правом на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области?

Задача 5
В феврале 2009 года гражданин Российской Федерации Пущин С.А. был 

приговорен к лишению свободы на 5 лет за совершение преступления по ч.3 
ст.166. Уголовного кодекса РФ. В феврале 2014 года Пущин С.А. отбыл 
наказание и вернулся в свой родной город. Приехав в город, Пущин С.А. 
устроился на работу каменщиком. В сентябре 2016 года будут проводиться 
выборы депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Решив продвигать 
свои политические взгляды депутата, Пущин С.А. обратился в региональное 
отделение политической партии «Левый кулак» с предложением включить 
его в областной список кандидатов от партии. Представители политической 
партии «Левый кулак» отказали Пущину С.А., сославшись на то, что он не 
имеет высшего образования, необходимого будущему депутату.

Требуется ли наличие высшего образования для выдвижения своей 
кандидатуры на выборах депутатов Законодательного Собрания N-ской 
области? Обладает ли Пущин С.А. пассивным избирательным правом?

Работа в аудитории
Поясните следующие конституционные характеристики РФ. Заполните 

таблицу:

№ 
п/п

Конституционная 
характеристика РФ

Статьи 
конституции

Комментарий

1. Суверенное государство
2. Демократическое государство
3. Федеративное государство
4. Правовое государство
5. Социальное государство
6. Светское государство
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7. Республиканская форма 
правления

8. Экономическая основа РФ

Контрольные вопросы
1. Каковы основные принципы конституционного строя Российской 

Федерации?
2. Что означает суверенитет Российской Федерации?
3. Как расшифровывается понятие «социальное государство»?
4. Может ли Федеральное Собрание Российской Федерации внести 

изменения в гл. 1 Конституции РФ, определяющую основы 
конституционного строя?

5. Каковы основные формы осуществления народовластия?
6. В каких формах реализуется институт непосредственной демократии?
7. Что такое референдум?
8. Что означает политический плюрализм?
9. Что такое политическая система? Какова ее структура?
10. Назовите виды общественных объединений.
11. Каков порядок создания общественных объединений, какие 

объединения запрещено создавать законом?
12. Охарактеризуйте взаимоотношения государства и общественных 

объединений.
13. Каковы права общественных объединений?
14. Что такое правовое положение человека?
15. Каково содержание основ правового положения человека и 

гражданина?
16. Дайте определение гражданства.
17. Как приобретается гражданство Российской Федерации?
18. На какие группы классифицируются основные права и свободы 

человека и гражданина?
19. Каково содержание упомянутых выше групп прав и свобод?
20. Каковы правовые основы деятельности средств массовой информации?
21. Каковы содержание и гарантии свободы совести, вероисповеданий?
22.Сформулируйте определение гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. 

Основная литература
1. Смоленский, М. Б. Основы права: учеб. пособие для сред. спец. 

учеб. заведений. - Ростов-на-Дону, 2018. Гл. 1, §1.3.
2. Давыдова, Н.Ю. Право. Практикум : учебное пособие / 

Н.Ю. Давыдова, Е.И. Максименко, И.С. Черепова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации. – Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2015. – 149 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438988

Дополнительная литература.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438988
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1. Борисов, А.Б. Комментарий к Конституции Российской 
Федерации (постатейный): с комментариями Конституционного суда РФ / 
А.Б. Борисов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2013. – 256 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274620 (дата обращения: 
15.03.2020). – ISBN 978-5-8041-0654-7. – Текст : электронный.

2. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, 
современность. - "Сашко", 2000 г. // http://constitution.garant.ru/science-
work/modern/1776651/chapter/89300effb84a59912210b23abe10a68f/ 

3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины

Курс структурирован по тематическому и сравнительно-
типологическому принципам, что позволяет, с одной стороны, 
систематизировать учебный материал, с другой – подчёркивает связь с 
другими дисциплинами гуманитарного и специального цикла.

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются чтение 
лекций и семинарские занятия.

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в 
каждый раздел курса, призваны ориентировать студентов в предлагаемом 
материале и заложить научные и методологические основы для дальнейшей 
самостоятельной работы студентов.

Семинарские занятия акцентированы на наиболее принципиальных и 
проблемных вопросах взаимодействия государства и религиозных 
объединений на разных исторических этапах и призваны стимулировать 
выработку собственной позиции по данным темам. 

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 
самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 
необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. 
Самостоятельная работа включает в себя анализ юридическойи учебно-
методическойлитературой, составление плана, аннотирование правовых 
источников и т.п. В рамках изучения курса подразумевается составление 
тематических докладов, «презентаций», которые после предварительной 
проверки, обсуждаются со студентами, а результаты учитываются при 
итоговом контроле знаний по курсу.

Практические (семинарские) занятия по курсу «Основы права» имеют 
профессионально-практическую направленность и органично связаны с 
другими формами организации учебного процесса.

Целью самостоятельной работы студентов при подготовке к 
практическим занятиям является освоение учебной дисциплины в полном 
объеме, а также углубленное изучение отдельных трудноусвояемых 
разделов. Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность 
мышления, умение связывать базовые теоретические положения с 
практическими.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274620
http://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/chapter/89300effb84a59912210b23abe10a68f/
http://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/chapter/89300effb84a59912210b23abe10a68f/
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Для контроля уровня усвоения знаний, полученных в ходе 
самостоятельной подготовки, могут использоваться технологии 
тестирования, мультимедийные, а также дистанционные образовательные 
технологии, цель которых, - формирование необходимыхнавыковдляработы 
впрофессиональной сфере.

В результате освоения курса студент должен приобрести умение 
обоснованного и самостоятельного анализа правовых фактов и явлений. 
Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче зачетов и 
экзаменов, его внимание обращается на понимание правовой проблематики, 
на умение критически использовать ее результаты и выводы. 

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии

№
п/п

Образовательная технология, 
рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины

Рекомендуемые 
средства обучения

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 
обучения (презентации)

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 
обучения (презентации, 
документальные фильмы)

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 
дискуссии

Мультимедийные средства 
обучения (презентации, 
документальные фильмы)

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 
обучения (презентации, 
документальные фильмы)

5. Метод тестов Источники права и 
юридическая литература

6. Мозговой штурм Доска, учебная книга
7. Ролевые игры Материалы деловых игр

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Смоленский, М. Б. Основы права [Текст] : учеб. пособие для сред. спец. 
учеб. заведений. - Ростов-на-Дону, 2018.

2. Васильев, А.В. Теория права и государства: учебник / А.В. Васильев. - 7-е 
изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 445 с. - ISBN 978-5-89349-764-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665 (13.03.2018).

3. Конституция Российской Федерации.  М., 1993.

Дополнительная литература
1. Правоведение: учебное пособие / под ред. Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., 

стереотип. - Москва: Флинта, 2010. - 357 с. - (Экономика и право). - ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
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978-5-89349-929-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 (13.03.2018).

2. Поляков, А.В. Общая теория права / А.В. Поляков, Е.В. Тимошина ; 
Санкт-Петербургский государственный университет. - 2-е изд. - Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 
Университета, 2015. - 469 с. - (История государства и права). - ISBN 978-
5-288-05581-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458098 (13.03.2018).

3. Рейснер, М.А. Государство и верующая личность / М.А. Рейснер. - Санкт-
Петербург : Общественная польза, 1905. - 429 с. - (Библиотека 
"Общественной Пользы"). - ISBN 978-5-4460-5544-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101794 (13.03.2018). 

4. Максименко, Е. Правоведение: вопросы и задания / Е. Максименко, 
П. Ляшенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. – 158 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259257 (дата обращения: 
12.09.2019). – Текст : электронный.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
 URL: www. teoria-prava.ru
 URL: www. allpravo.ru/library
 URL: www. lawbook/by
 URL: www. kodeks.ru
 СПС «КонсультантПлюс».
 Информационно-правовойпортал «Гарант».
 Собрание законодательства РФ

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf/archive_list.htm
 Ресурсы по Конституционному праву

http://www.youtube.com/watch?v=OuEMOWZF0qc
http://www.youtube.com/watch?v=w3XvxW-rouI
http://unecon.ru/fakultety/yuridicheskiy-fakultet/videolekcii

 Ресурс по Гражданскому праву
http://civil-online.ru/training.html

 Ресурс по Уголовному праву
http://www.youtube.com/watch?v=dQjf-uxUGGc
Ресурсы по трудовому законодательству 
http://www.znanium.com.

 Ресурсы по государственному законодательству о религии
https://www.orthodox-newapaper.ru/
https://www.orthodox-newapaper.ru/
https://www.orthodox-newapaper.ru/
https://www.orthodox-newapaper.ru/
http://humanism.su/ru/articles.phtml?num=000944

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259257
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf/archive_list.htm
http://www.youtube.com/watch?v=OuEMOWZF0qc
http://www.youtube.com/watch?v=w3XvxW-rouI
http://unecon.ru/fakultety/yuridicheskiy-fakultet/videolekcii
http://civil-online.ru/training.html
http://www.youtube.com/watch?v=dQjf-uxUGGc
http://www.znanium.com/
https://www.orthodox-newapaper.ru/
https://www.orthodox-newapaper.ru/
https://www.orthodox-newapaper.ru/
https://www.orthodox-newapaper.ru/
http://humanism.su/ru/articles.phtml?num=000944
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

1. Формы государственного правления.
2. Формы государственного устройства.
3. Формы государственного политического режима.
4. Основные признаки государства.
5. Механизм (аппарат) государства (три ветви власти).
6. Основные теории происхождения государства и права.
7. Право: понятие, сущность, признаки.
8. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.
9. Действие правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.
10. Источники права; значение, основные виды источников права.
11. Закон и подзаконный акт: понятие, сущность, виды.
12. Правоотношение: основания возникновения.
13. Субъекты и объекты правоотношений: понятие, признаки.
14. Юридическое лицо: понятие, признаки.
15. Правонарушение: понятие, состав правонарушения.
16. Конституционное право: характеристика отрасли, цели, задачи.
17. Юридические свойства Конституции РФ.
18. Основные права и свободы гражданина и человека в РФ.
19. Гражданское право: характеристика отрасли, цели, задачи. 
20. Правоспособность и дееспособность в гражданском праве: понятие, 
виды.
21. Срок исковой давности в гражданском праве.
22. Гражданско-правовой договор: понятие, стадии заключения, виды
23. Семейное право: характеристика отрасли, цели, задачи. 
24. Институт брака в семейном праве; условия заключения и расторжения.
25. Институт «брачного договора»: понятие, особенности, виды.
26. Трудовое право: характеристика отрасли, цели, задачи, источники. 
27. Трудовой договор; сущность, виды, основания заключения и 
расторжения.
28. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве: понятие, виды.
29. Административное право: характеристика, цели, задачи, функции.
30. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 
31. Муниципальное право: цели и задачи органов местного 
самоуправления.
32. Уголовное право: характеристика, цели, задачи, принципы.
33. Состав преступления в уголовном праве: роль, значение.
34. Виды наказания в Уголовном кодексе.
35. Федеральный закон РФ от 24 сентября 1997 г. «О свободе совести и 
религиозных объединениях»: основные положения.
36. Законодательство РФ «О свободе совести и религиозных 
объединениях»: понятие, состав, коллизии в праве.


