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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Право» являются:  

 подготовка в области основ правовых знаний, получение высшего образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение 

кругозора. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору общего цикла. 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса. 

Прохождение on-line курса «Правоведение», платформа Национальная платформа 

открытого образования, автор Тюменский государственный университет, 

https://openedu.ru/course/utmn/UTMN2/  

 

В результате освоения дисциплины «Право» студенты формируют следующие 

компетенции: 

 

Код 

 
Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от профессиональной 

ПК-2 Способен предложить организационно-управленческие решения, 

и оценить условия и последствия принимаемых решений. 

ПК-3 Умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

ПК-10 Учитывает последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать основные  категории юриспруденции, специфику системы 

российского права; 

 уметь анализировать нормативно-правовые акты и давать юридическую 

оценку действиям и событиям; 

 иметь навыки работы с нормативным материалом. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Основы 

теории государства 
    

  

Тема 1. Понятие и 

признаки 
1   4 

Читает основную и 

дополнительную 
Домашнее задание 

https://openedu.ru/course/utmn/UTMN2/


государства, его 

функции и методы.  

литературу 

 

Тема 2. 

Происхождение 

государства. Форма 

государства. 

   4 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Домашнее задание 

Раздел 2. Основы 

теории права 
    

  

Тема 3. Типология 

правопонимания. 

Происхождение 

права. Понятие и 

признаки права. 

Система права и 

правовая семья. 

1 2  8 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 4. Источники 

(формы) права. 

Норма права. 

Толкование норм 

права. 

1 2  12 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 5. Правомерное 

поведение и 

правонарушения. 

Юридическая 

ответственность. 

Правоприменение и 

реализация права. 

Законность и 

правопорядок. 

Правосознание и 

правовая культура. 

1 2  12 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Раздел 3. 

Характеристика 

отдельных отраслей 

российского права.  

    

  

Тема 6. Основы 

конституционного 

права РФ. 

1 2  12 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 



 практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 7. Основы 

гражданского права 

РФ. 

 2  12 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 8. Основы 

уголовного права РФ. 

 4  12 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 9. Основы 

трудового права РФ. 

 4  12 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 10. Основы 

семейного права РФ. 

 4  12 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 11. Основы 

административного 

права РФ. 

 4  12 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
6 26  120 

  



 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1 Основы теории государства.  

Тема 1. Понятие и признаки государства, его функции и методы.  

Понятие общества. Понятие государства. Подходы к определению сущности 

государства.  

Тема 2. Происхождение государства. Форма государства. 

Происхождение государства. Признаки государства. Публичная власть. Форма 

государства. Элементы формы государства: форма правления, форма государственного 

устройства, государственный режим.  
Раздел 2. Основы теории права 

Тема 3.Типология правопонимания. Происхождение права. Понятие и 

признаки права. Система права и правовая семья. 

Происхождение и сущность права. Признаки права. Функции права и методы их 

осуществления: понятие и виды. Типы правопонимания: легистский (позитивистский), 

естественнонаучный, либертарно-юридический типы. Понятие правовой семьи. 

Современные правовые семьи. Понятие и структура системы права: отрасль, подотрасль, 

институт права, правовая норма. Публичное и частное право.  

Тема 4. Источники (формы) права. Норма права. Толкование нормы права. 

Понятие источников права. Виды источников права. Современные тенденции 

актуализации отдельных источников права применительно к системе права РФ. Понятие, 

признаки нормы права. Структура нормы права, характеристика элементов. 

Классификации норм права. 

Тема 5. Правомерное поведение и правонарушения. Юридическая 

ответственность. Правотворчество и правоприменение. Реализация права. 

Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение: понятие, виды, их характеристика. Правонарушение как 

разновидность социальных отклонений. Признаки и элементы правонарушения, виды. 

Понятие, признаки, основания юридической ответственности. Цели и функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности: понятие и виды.  

Виды ответственности: конституционная ответственность, гражданско-правовая 

ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность, 

дисциплинарная ответственность, материальная ответственность.  

Понятие правотворчества, соотношение с законотворческой деятельностью. 

Применение норм права: понятие, основание, признаки. Стадии правоприменительного 

процесса, их характеристика. Ошибки в правоприменении, их причины и пути устранения. 

Акты применения норм права: понятие, черты, виды. Понятие, способы и виды 

толкования норм права. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона. 

Аналогия права. Юридические коллизии и конфликты: их сущность, причины, виды, 

процедуры разрешения. Понятие реализации норм права и ее формы. Соотношение 

реализации права с правомерным поведением. Понятие законности и ее основные 

требования. Гарантии законности, и их виды. Понятие, структура и функции 

правопорядка. Принципы правопорядка. Соотношение правопорядка с законностью и 

общественным порядком.  



Понятие и основные черты правосознания. Назначение и функции правосознания. 

Взаимосвязь права и правосознания. Структура правосознания, правовая психология и 

правовая идеология. Основания классификации правосознания.  

Понятие и содержание правовой культуры. Основные причины и сущность 

правового нигилизма. Правовой идеализм. Понятие, задачи и особенности правового 

воспитания. Виды правовоспитательных форм и средств. Эффективность правового 

воспитания. Правовая культура в сфере экономики. 

 

Раздел 3. Характеристика отдельных отраслей российского права.  

Тема 6. Основы конституционного права РФ.  

Понятие, предмет,  метод, источники конституционного права России.  

Конституция России (история принятия, принципы, структура, свойства). Основы 

конституционного строя России. Система органов государственной власти в России. 

Законодательная власть. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная 

Дума. Судебная власть. Система судов в России. Исполнительная власть. Правительство 

РФ. Особенности президентской республики. Особенности федеративного устройства 

России.  

Тема 7. Основы гражданского права РФ.  

Понятие, предмет и система, источники гражданского права РФ. Понятие, 

структура и виды гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Граждане как субъекты гражданских правоотношений, правоспособность и 

дееспособность физических лиц.  Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений: понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 

Понятие и виды сделок. Понятие, виды и порядок заключения гражданско-правовых 

договоров. Содержание договора. Основания, порядок изменения и расторжения 

гражданско-правовых договоров. Право собственности: понятие, признаки, содержание, 

объекты, субъекты. Основания возникновения и прекращения права собственности. Виды 

собственности в РФ. Понятие, виды и стороны обязательств в гражданском праве. 

Основания возникновения, изменения и прекращения обязательств. Общая 

характеристика наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону. Право интеллектуальной собственности.   

Тема 8. Основы уголовного права РФ.  

Понятие, предмет, метод, источники, принципы уголовного права России. 

Преступление: понятие, виды, стадии. Состав преступления: элементы. Соучастие в 

совершении преступления. Уголовная ответственность: понятие, основания. 

Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния. Наказание: понятие, виды. 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Основания освобождения от уголовной ответственности. Основания 

освобождения от уголовного наказания. Амнистия и помилование. Судимость. 

 

Тема 9. Основы трудового права РФ. 

Понятие, предмет, метод, источники, принципы трудового права России. Трудовые 

правоотношения: понятие, субъекты, объекты, основания и порядок возникновения. 

Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны, формы. Коллективный договор: 

понятие, содержание, стороны. Трудовой договор: понятие, стороны, виды. Рабочее 

время, время отдыха. Заработная плата. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые споры: понятие, 

виды, особенности урегулирования. 

 

Тема 10. Основы семейного права РФ.  

Понятие, предмет, метод, источники, принципы семейного права России. Брачно-

семейные отношения. Семейные правоотношения. Порядок заключения брака. Брачный 



договор (контракт). Условия расторжения брака. Взаимные права и обязанности супругов. 

Ответственность супругов по обязательствам. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Лишение родительских прав. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Недействительность брака. Установление происхождение детей. 

Алиментные обязательства родителей и совершеннолетних детей. Выявление и 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Органы опеки и попечительства. 

Опека, попечительство, усыновление, патронаж.  

 

Тема 11. Основы административного права РФ.  

Понятие, предмет, метод, источники, принципы административного права России. 

Административные правоотношения: понятие, виды, субъекты. Особенности норм 

административного права, их виды и структура. Административно-правовой статус 

граждан, органов исполнительной власти, юридических лиц. Государственная служба: 

понятие, административно-правовой статус государственных служащих, порядок 

прохождения государственной службы. Административно-правовые формы и методы 

реализации исполнительной власти. Административное правонарушение: понятие, 

признаки, виды, состав. Административная ответственность: понятие, виды, принципы, 

особенности. Административный процесс: понятие, виды, административно-процедурное 

производство, административная юрисдикция, производство по делам об 

административно-правовых нарушениях.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Право» включает в себя следующие 

элементы: 

 

 контрольная работа проводится в письменном виде (тест и задача)– 90 

мин.; 

 аудиторная работа (обсуждение проблемных вопросов, дискуссия, решение 

задач / рассмотрение кейсов); 

 самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в письменном виде.  

Экзамен является блокирующим элементом. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*контр.раб.+ 0,3*Оауд.раб.+0,1*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по 

темам, изученным в модуле и навыков студентов по логичному и аргументированному 

решению задач по программе курса. 

Контрольная работа включает в себя ответ на пять открытых вопросов по тематике 

дисциплины (в объеме, изученном на момент проведения контрольной работы). 



Конкретная тематика вопросов определяется преподавателем на основе содержания 

дисциплины и предварительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут изложить в 

письменном виде решение теста и задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и 

полному ответу на поставленные вопросы, во-вторых, полноте и логической 

выверенности аргументации, в-третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

Количество контрольных работ - одна. Работа выполняется в 3 модуле. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

2 Правильный ответ на вопрос  

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 
Эссе 

Цель написания эссе состоит в проверке знаний студентов по темам, изученным в 

модуле и навыков студентов по логичному и аргументированному решению задач по 

программе курса. 

Данное контрольное мероприятие включает в себя самостоятельную работу по 

изучению Конституции РФ и Регламента Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ на тему «Особенности законотворческого процесса в РФ» 

 

Для оценки письменных заданий в форме эссе применяются следующие 

критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание 

рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам истории 

отечественного государства и права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный 

ответ. Показано безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание 

терминов, правовых институтов истории 

отечественного государства и права. 

Студент показал знание проблем. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При 

этом продемонстрировано отличное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание терминов и 

правовых институтов истории 

отечественного государства и права. 

Студент показал знание проблем. 

8 баллов («отлично») 



Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и правовых 

институтов истории отечественного 

государства и права.  

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии. Однако есть 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответа 

недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

Правовые источники, рекомендованная 

литература использованы недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные 

мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Студент 

путается в основных базовых понятиях  

1- 3 балла («неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос, не 

выполняет заданий 

0 баллов («неудовлетворительно») 

 

Для оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов 

применяются следующие критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание 

рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам истории 

отечественного государства и права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и 

точный ответ. Показано безупречное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание терминов, правовых 

институтов истории отечественного 

государства и права. Студент показал 

знание проблем. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и 8 баллов («отлично») 



правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и правовых 

институтов истории отечественного 

государства и права. Студент показал 

знание проблем. 

Вопрос раскрыт достаточно 

полно и правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и правовых 

институтов истории отечественного 

государства и права.  

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно 

полно и правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии. Однако есть 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответа недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

Правовые источники, рекомендованная 

литература использованы недостаточно. 

4, 5 баллов 

(«удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные 

правильные мысли, но в знаниях 

имеются существенные пробелы. 

Студент путается в основных базовых 

понятиях  

1- 3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на 

вопрос, не выполняет заданий 

0 баллов 

(«неудовлетворительно») 

 

 

Экзамен   

Экзамен в рамках курса «Право» проводится во 4 модуле в письменной форме.  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной 

дисциплины. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на 

основании грамотных ответов на вопросы, поставленные в билете. 

 
При осуществлении текущего и итогового контроля знаний учитывается: 

Неудовлетворительно 2 (1-3 балла) – незнание курса на уровне лекционного 

материала, базового учебника и основных нормативно-правовых актов. 

Удовлетворительно 3 (4-5 баллов) – знание курса на уровне лекционного 

материала. 



Хорошо 4 (6-7 баллов) – знание курса на уровне лекционного материала, базового 

учебника и основных нормативно-правовых актов, а также дополнительной учебной и 

методологической литературы. 

Отлично 5 (8-10 баллов) – знание курса на уровне лекционного материала, 

базового учебника, основных нормативно-правовых актов, дополнительной учебной и 

методологической литературы, а также научной литературы, разных точек зрения по 

излагаемому вопросу. 

Итоговый контроль осуществляется на основе заранее выданных контрольных 

вопросов к зачету. Письменная форма зачета предполагает ответ по двум контрольным 

вопросам. 

Оценки по всем формам  контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

4. Примеры оценочных средств 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/задания для контрольной работы.  

1. Исходя из приведенных ниже сведений, аргументированно охарактеризуйте 

каждый из элементов формы государственного устройства:   

Перу – государство на западе Южной Америки, площадью 1285,2 тыс. кв. км. 

Столица - г. Лима. 

Административно-территориальное деление - 12 департаментов и 1 независимая 

провинция.    

Действующая Конституция принята на референдуме 31 октября 1993 г. В апреле 

1992 г. президент А. Фухимори совершил государственный переворот. Законодательная 

власть принадлежит однопалатному парламенту Национальному конгрессу, избираемому 

по системе пропорционального представительства сроком на 5 лет. 

Исполнительная власть осуществляется Президентом и правительством. Совет 

министров образует заседание всех министров, на котором председательствует Президент. 

Последний назначает и смещает Председателя Совета министров, а по предложению и с 

согласия последнего - всех других министров. Председатель, имеющий статус министра 

без портфеля, координирует работу всех министров и скрепляет своей подписью декреты 

и резолюции Президента. Совет министров несет политическую ответственность перед 

Конгрессом. Последний может выразить правительству или отдельному министру вотум 

недоверия либо отказать в доверии, когда такой вопрос ставится по министерской 

инициативе. Совет министров или министр, которому отказано в доверии, должен уйти в 

отставку. Президент имеет право распустить Конгресс, если последний вынесет 

резолюцию порицания или откажет в доверии двум Советам министров. 

Глава государства и правительства, а также верховный главнокомандующий - 

Президент, избирается прямым тайным голосованием на 5 лет. Президент представляет 

государство внутри страны и за рубежом; направляет общую политику правительства; 

наблюдает за внутренним порядком и внешней безопасностью государства; заключает и 

ратифицирует международные соглашения; назначает послов и других дипломатических 

представителей с одобрения Совета министров и после уведомления Конгресса; 

принимает верительные грамоты; осуществляет контроль над национальной обороной и 

организует Вооруженные силы и Национальную полицию; принимает необходимые меры 

для защиты страны, целостности территории и суверенитета государства; с разрешения 

Конгресса объявляет войну и заключает мир; осуществляет помилование. 

Для принятия простого закона достаточно большинства голосов присутствующих 

на заседании членов Конгресса. Органические законы, принимаемые по вопросам, 

указанным в Конституции, требуют одобрения большинством от общего числа членов 

Конгресса. Принятые законы передаются Президенту для промульгирования. Он имеет 

право в течение 15 дней наложить вето на весь закон или его отдельные положения. Для 



преодоления вето требуется повторно одобрить закон большинством от общего числа 

членов Конгресса. 

В государстве принят целый комплекс законодательных актов о поощрении 

иностранных инвестиций и частного предпринимательства, либерализовано 

регулирование земельных и трудовых отношений, одновременно введено жесткое 

законодательство о борьбе с терроризмом. Конституция закрепила (в ст.200) целую 

систему конституционных гарантий для личности. В государстве одноуровневая 

налоговая система, одно гражданство.  

 

2. Раскройте суть основных теорий правопонимания, с учетом чего обозначьте 

собственную позицию относительно проблемы происхождения права. 

Аргументируйте ее.  

 

3. Дайте определение термина «источник (форма) права», обозначьте виды 

источников (форм) права и охарактеризуйте не менее 2.  
 

4. На основе имеющихся знаний проклассифицируйте приведенные ниже нормы 

права по различным основаниям. Определите структуру.   

 

ЛК РФ. 

Статья 53.7. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров 

В случае, если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной 

ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, или последствий этой чрезвычайной 

ситуации повлекло за собой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны 

договора аренды лесного участка исходили при заключении такого договора, он может 

быть изменен или расторгнут в соответствии со ст. 9 настоящего Кодекса. 

 

УК РФ. 

Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 

Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

 

5. Раскройте понятие, цели, специфику и круг субъектов правотворчества и 

правоприменения.  

       

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Возникновение государства, основные теории его происхождения. 

2. Государство: его понятие и признаки. 

3. Функции государства. 

4. Государство и государственная власть. 

5. Формы правления 

6. Формы государственного устройства 

7. Государственный режим 

8. Происхождение и сущность права. 

9. Функции права: понятие и виды. 

10. Источники права. 

11. Место права в системе социальных норм. 



12. Теории происхождения права. 

13. Понятие системы права. 

14. Принципы системы права. 

15. Понятие, основные виды правовых семей.   

16. Понятие, признаки нормы права. 

17. Структура нормы права. 

18. Классификации норм права. 

19. Правотворческий процесс. 

20. Понятие правоотношения. 

21. Виды правоотношений.  

22. Структура правоотношений.  

23. Понятие правонарушения. 

24. Виды ответственности. 

25. Конституционная ответственность. 

26. Гражданско-правовая ответственность 

27. Административная ответственность. 

28. Уголовная ответственность. 

29. Дисциплинарная ответственность. 

30. Материальная ответственность. 

31. Общие понятия, цели, задачи, предмет и метод конституционного права. 

32. Конституционно-правовые нормы и отношения. 

33. Источники конституционного права. 

34. Место конституционного права системе отраслей права и его значение. 

35. Гражданское право как отрасль российского права, предмет и метод правового 

регулирования. 

36. Принципы гражданского права. 

37. Источники гражданского права. 

38. Объекты и субъекты гражданских прав. 

39. Действие гражданского законодательства в пространстве, во времени и по кругу 

лиц. 

40. Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита гражданских прав. 

41. Понятие, предмет и метод семейного права. 

42. Брак, понятие, условия вступления и прекращение брака. 

43. Понятие, предмет и метод трудового права. 

44. Понятие трудового договора. 

45. Заключение, изменение, прекращение трудового договора; 

46. Понятие, предмет, метод уголовного права. Задачи и принципы уголовного права.  

47. Понятие преступления, его признаки. Малозначительное деяние.  

48. Состав преступления. Элементы состава преступления и их признаки.   

49. Понятие наследственного права. 

50. Понятие административного права, его предмет и метод.  

51. Правонарушение и наказание в административном праве.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Право : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин [и 

др.] ; под общ. ред. А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09128-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pravo-427204  

http://www.biblio-online.ru/book/pravo-427204


  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
 

2.  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук 

(компьютер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийный проектор 

и аудиооборудование. Для выполнения самостоятельной работы необходим компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 


