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1. Цели и задачи программы
Цели:
образовательная
программа
(программа
повышения
квалификации) предназначена для обновления знаний и совершенствования
навыков педагогических работников общеобразовательных организаций о
современном государстве и праве, ознакомления их с новейшими
достижениями отечественной и зарубежной юридической науки, а равно с
особенностями действующего российского правового регулирования и
практики.
Реализация программы направлена на повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится
обучающийся,
осваивая
программу
дополнительного
образования
«Преподавание
основ
современного
государства
и
права
в
общеобразовательных организациях»:
- преподавание правовых дисциплин;
- осуществление правового воспитания.

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в
результате обучения
№
п/п
1
2
3

Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК-17
Способность преподавать правовые дисциплины на
необходимом теоретическом и методическом уровне
ПК-18
Способность управлять самостоятельной работой
обучающихся
ПК-19
Способность эффективно осуществлять правовое
воспитание

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: природу и сущность государства и права; механизм
государства, систему права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права; особенности государственного и правового развития
России; роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни; особенности конституционного строя, правового
положения граждан, форм государственного устройства, организации и
функционирования системы органов государства и местного самоуправления
в России; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях права:
административного права, гражданского права, трудового права, уголовного
права, экологического права, международного права;

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы;
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики.

2. Содержание программы
Общая трудоемкость программы по очной форме обучения составляет
72 академических часа, в том числе 28 часов - лекции, 12 часов практические занятия, самостоятельная работа - 32. Итоговой формой
контроля является зачет.
Учебный план
программы дополнительного профессионального образования
«Преподавание основ современного государства и права
в общеобразовательных организациях»
№
п/п

Наименование разделов

Всего
часов

В том числе
лекции
практ.
занятия

2

самост.
работа

1

Право и закон

6

2

2

Г осударство и общество

4

2

2

3

Субъект права и поведение

4

2

2

4

Конституция Российской
Федерации

6

2

5

Основы конституционного строя
Российской Федерации

4

2

2

6

Федеративное устройство России

4

2

2

7

Органы государственной власти
Российской Федерации

6

2

8

Права, свободы и обязанности

4

2

2

2

2

2

2

2

человека и гражданина
9

Основы гражданского права

6

2

10

Основы семейного права

4

2

11

Основы трудового права

6

2

12

Основы административного права

4

2

13

Основы уголовного права

6

2

14

Основы экологического права

4

2

Итоговая аттестация (зачет)

6

Итого (часов)

72

28

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

4

12
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3. Планы занятий и методические рекомендации
программы дополнительного профессионального образования
«Преподавание основ современного государства и права
в общеобразовательных организациях»

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1. Право и закон (4 часа)
Право, его роль в жизни общества и государства.
Норма права. Право в системе социальных норм.
Система российского права.
Нормативный правовой акт. Система законодательства.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.

Методические рекомендации:
Исходные представления о праве связаны с правопониманием.
Различным типам правопонимания (нормативистское, социологическое,
естественно-правовое и философское) соответствуют различные подходы в
исследовании права (различаются первичные элементы права). Наиболее
распространен нормативизм, с точки зрения которого первичным элементом
права является норма права - правило поведения в обществе, созданное или
санкционированное государством, и обеспеченное принудительной силой
государства.
Необходимо учитывать, что существуют различные социальные нормы,
которые имеют своей целью упорядочивание социальных отношений,
внесения в них определенности. Отсюда важно не только различать
отдельные формы социального регулирования — обычаи, мораль, религию и
право, но прежде всего их взаимоналожение, пересечение, коллизии в
реальном процессе социального общения. Важно знать понятие и признаки
социальных норм, их сходство и различие.
Системность — важный признак права. Система права показывает, из
каких элементов, частей состоит право и как они соотносятся между собой.
Под системой права понимается внутренняя его структура, складывающаяся
объективно как отражение реально существующих и развивающихся
общественных отношений. Основным элементом системы права служит
отрасль права.
Норма права носит интеллектуальный (логический) характер, и
нуждается во внешнем выражении и закреплении (в форме права). В России
ведущей формой права является нормативный правовой акт (НПА) текстуальный документ, созданный компетентным субъектом в особом
порядке правотворчества, и закрепляющий (или изменяющий, или
отменяющий) норму права. Существует два вида нормативных правовых
актов - закон и
подзаконный НПА. Нормативные правовые акты

объединяются в систему законодательства, состоящую из отраслей
законодательства (упорядоченную совокупность НПА).
Правотворчество — это деятельность, прежде всего государственных
органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. Сущность
правотворчества состоит в возведении государственной воли в нормы права,
в форму юридических предписаний, имеющих общеобязательный характер.
Различают законотворчество и подзаконное правотворчество. Следует знать
особенности и стадии законотворчества в Российской Федерации.
Литература:
Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров/Т. Н.
Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова.- М., 2016.
Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/
Рассолов М.М.- М., 2013.
Теория государства и права: учебник/под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А.
Дмитриева.- М., 2011.
Теория государства и права. Курс лекций: учеб. пособие / С.Н.
Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов.- М., 20l3.
Теория государства и права: учеб. пособие / В.П. Малахов, И.А.
Горшенева, А.А. Иванов.- М., 2014.
Теория государства и права. Введение в юриспруденцию: учеб. пособие
/ под ред. В.П. Малахова, С.В. Долгушиной. - М., 2014.

1.
2.
3.

Тема 2. Государство и общество (2 часа)
Понятие и признаки государства.
Формы государства.
Гражданское общество и правовое государство.

Методические рекомендации:
Всем государствам присущи общие признаки, объединенные в понятие
«государство». Различают признаки, конституирующие государственность
как таковую (народ, территория, публичная власть), и конкретные признаки,
характеризующие исторические разновидности института государства
(например: гражданство или подданство и др.). Важно знать, что такое
гражданство, каковы принципы российского гражданства, каковы основания
приобретения гражданства. Следует различать основные категории,
относительно которых выстраивается понятие государства — власть,
публичная власть, политическая власть, государственная власть.
Форма государства раскрывает особенности внешней организации
государственной власти, и включает в себя три элемента: форму правления,
форму территориального устройства и форму политического режима.
В связи с тем, что государство действует в системе общественных
отношений, существуют идеальные по внутреннему содержанию общество и

государство. Гражданское общество - такое, в котором граждане берут на
себя решение многих вопросов организации жизни и управления обществом.
Правовое государство - государство, деятельность которого основана на
строгом воплощении норм права, и где признаются и защищаются права
человека. Следует различать признаки правового и демократического
государств.
Литература:
Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров/Т. Н.
Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова.- М., 2016.
Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/
Рассолов М.М.- М., 2013.
Теория государства и права: учебник/под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А.
Дмитриева.- М., 2011.
Теория государства и права. Курс лекций: учеб. пособие / С.Н.
Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов.- М., 20l3.
Теория государства и права: учеб. пособие / В.П. Малахов, И.А.
Горшенева, А.А. Иванов.- М., 20l4.
Теория государства и права. Введение в юриспруденцию: учеб. пособие
/ под ред. В.П. Малахова, С.В. Долгушиной. - М., 2014.

Тема 3. Субъект права и поведение (2 часа)
1. Субъекты права. Понятие правоотношений.
2. Признаки и виды правонарушений.
3. Понятие и виды юридической ответственности.
Методические рекомендации:
Право, регулируя общественные отношения, в конечном итоге
регулирует поведение конкретных субъектов права. Следует знать
философские понятия «субъект» и «объект». Субъектом права является
отдельный человек (или коллектив людей).
Необходимо различать
субъект права и субъект правоотношения (требуется наличие особых
юридических качеств - правосособности и дееспособности). Общими
предпосылками правоотношения служит наличие не мене двух субъектов
права и взаимосвязанных интересов. Юридическими предпосылками
правоотношения
являются:
норма
права,
правосубъектность
(праводееспособность) и юридический факт.
Правовое отношение это урегулированное нормой права
общественное отношение. Структура правоотношения — субъекты, объект и
содержание. Особое внимание необходимо уделить юридическому
содержанию правоотношения - субъективным правам и юридическим
обязанностям, а также фактическому содержанию правоотношения реализации права (правомерному поведению).

Поведение субъектов права может быть не только правомерным, но и
противоправным. Правонарушение - это противоправное поведение
дееспособного субъекта совершенное виновно, причиняющее вред. По
степени общественной опасности правонарушения делят на преступления и
проступки.
Юридическая ответственность - это возникающее вследствии
правонарушения особое (охранительное) правовое отношение между
государством и правонарушителем, на которого возлагается юридическая
обязанность претерпеть негативные последствия совершенного им
противоправного деяния. Различают уголовную, административную,
гражданско-правовую, материальную и дисциплинарную ответственности.
Существуют также и другие
виды юридической ответственности
(конституционная, процессуальная и т.д.).
Литература:
Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров/Т. Н.
Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова.- М., 2016.
Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/
Рассолов М.М.- М., 2013.
Теория государства и права: учебник/под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А.
Дмитриева.- М., 2011.
Теория государства и права. Курс лекций: учеб. пособие / С.Н.
Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов.- М., 2013.
Теория государства и права: учеб. пособие / В.П. Малахов, И.А.
Горшенева, А.А. Иванов.- М., 2014.
Теория государства и права. Введение в юриспруденцию: учеб. пособие
/ под ред. В.П. Малахова, С.В. Долгушиной. - М., 2014.
Тема 4. Конституция Российской Федерации (4 часа)
1. Конституция Российской Федерации: понятие, юридические
свойства.
2. Этапы развития Конституции Российской Федерации.
3. Структура Конституции Российской Федерации. Порядок принятия
поправок к Конституции.
4. Толкование
Конституции
Российской
Федерации.
Конституционный контроль.
Методические рекомендации:
В этом разделе программы необходимо обратить внимание на
центральное понятие «конституции», ее отличительные черты от других
видов актов. Проанализируйте и сформулируйте юридические свойства
Конституции, прежде всего, верховенство и высшую юридическую силу.

Следует уметь характеризовать Конституцию Российской Федерации как
важнейший юридический акт и политический документ, показать значение
Конституции для построения в России демократического правового
государства и формирования гражданского общества.
Чтобы пояснить особенности и значение Конституции РФ 1993 года,
выделите основные этапы развития российской конституции и дайте им
краткую характеристику, затем раскройте процесс разработки и принятия
Конституция Российской Федерации 1993 года.
Относительно структуры Конституции, важно уяснить особенности и
значение ее преамбулы, первого раздела, заключительных и переходных
положений. Говоря о порядке пересмотра Конституции и внесения в нее
поправок, учитывайте различия в конституционных процедурах.
Для реальности Конституции, ее прямого действия большое значение
имеют гарантии реализации Конституции, роль текущего законодательства,
соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик,
уставов других субъектов Российской Федерации. Необходимо остановиться
на деятельности Конституционного Суда по толкованию Конституции и
осуществлению конституционного контроля.

Нормативно-правовые акты и литература:
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Российской
Федерации:
Принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31.
Ст.4398.
Федеральный закон от 4 марта 1998 г. №33-ФЗ "О порядке принятия и
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации" // СЗ РФ.
1998. №10. Ст.1146.
Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции
Российской Федерации 12 декабря 1993 года: утверждено Указом Президента
Российской Федерации от 15 октября 1993 г. №1633 // САПП. 1993. №42.
Ст.3995.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31
октября 1995 г. №12-П "По делу о толковании статьи 136 Конституции
Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. №45. Ст.4408.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28
ноября 1995 г. № 15-П "По делу о толковании части 2 статьи 137
Конституции Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. №49. Ст.4868.
Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В. И.
Фадеев. - М. : Проспект, 2016. - 581 с. - (Серия учебников МГЮА для
бакалавров) «и предыдущие издания»
Козлова Е. И. Конституционное право России : учебник для вузов по
специальности "Юриспруденция" / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин; МГЮА. - 4
е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 603 с.

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации (2 часа)
1. Понятие конституционного строя и его основ.
2. Демократическое
федеративное
правовое
государство
с
республиканской формой правления.
3. Человек, его права и свободы - высшая ценность. Светское
государство. Социальное государство.
4. Многообразие форм собственности.
5. Идеологическое и политическое многообразие, многопартийность.
Политические партии и иные общественные объединения.
Методические рекомендации:
В вопросе о понятии конституционного строя важно отметить, что его
неотъемлемым атрибутом является гражданское общество, а сами основы
конституционного строя служат фундаментом единства российской
государственности и правовой системы.
Давая характеристику Российской Федерации как демократического
государства, необходимо остановиться на «народовластии» в качестве его
основы и на понятии «многонационального народа Российской Федерации»
как носителя суверенитета и единственного источника власти. Относительно
федеративного устройства государства, целесообразно показать особенности
Российской Федерации, отличающие ее от других федераций, раскрыть
российский федерализм как форму разрешения национального вопроса в
многонациональном государстве и как форму демократизации и
рационализации управления государством.
Поясняя правовое государство, следует перечислить его сущностные
признаки, такие как признание прав и свобод человека высшей ценностью,
осуществление государственной власти на основе принципа разделения
властей, признание Российской Федерацией общепризнанных принципов и
норм международного права составной частью ее правовой системы.
Необходимо уяснить юридические, социальные, экономические и другие
условия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации
принципов правового государства. Форма правления в Российской
Федерации имеет черты «смешанной» республики. Конституционной
основой государственности Российской Федерации является также ее
суверенитет. Заслуживает особого изучения Декларация о государственном
суверенитете РСФСР и ее роль в становлении подлинно суверенного статуса
России.
В конституционном закреплении Российской Федерации как светского
государства следует уделить внимание взаимоотношениям государства и

религиозных объединений. Для понимания социального характера
государства значение имеют основные направления социальной политики
Российской Федерации и, в целом, деятельность российского государства по
созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека.
В
числе
конституционных
основ
социально-экономической
деятельности необходимо назвать социальное рыночное хозяйство, свободу
экономической деятельности, признание и равную защиту различных форм
собственности. Для любого государства принципиальное значение имеет
конституционное регулирование собственности на землю и другие
природные ресурсы.
Раскрывая сущность идеологического многообразия, целесообразно
отметить многообразие типов идеологии в условиях демократического
общества в противовес монополизации идеологии в условиях тоталитаризма.
С данным принципом тесно связан принцип политического многообразия,
многопартийности. Важно показать роль политических партий и других
общественных объединений, участвующих в политическом процессе, в
качестве институциональной основы политического плюрализма. Следует
кратко остановиться на правовом статусе политических партий и других
общественных объединений, порядке их создания и государственной
регистрации, основаниях приостановления деятельности и ликвидации.
Нормативно-правовые акты и литература:
Конституция
Российской
Федерации:
Принята
всенародным
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Декларация о государственном суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики: Принята Съездом народных
депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. №2. Ст.22.
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ "О свободе совести
и о религиозных объединениях" (с изм.) // СЗ РФ. 1997. №39. Ст.4465.
Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ "О политических
партиях" (с изм.) // СЗ РФ. 2001. №29. Ст.2950.
Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В. И.
Фадеев. - М. : Проспект, 2016. - 581 с. - (Серия учебников МГЮА для
бакалавров) «и предыдущие издания»
Козлова Е. И. Конституционное право России : учебник для вузов по
специальности "Юриспруденция" / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин; МГЮА. - 4
е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 603 с.

Тема 6. Федеративное устройство России (2 часа)
1. Понятие и особенности федеративного утройства Российской
Федерации.
2. Основные этапы становления федерации.
3. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и
ее субъектами.
4. Состав Российской Федерации. Виды субъектов Российской
Федерации. Порядок изменения состава федерации.
Методические рекомендации:
Приступая к изучению этой темы, следует определиться с понятиями
«федерация», «федеративное устройство» и уметь отраничивать их от
понятия «унитарное государство». Современный российский федерализм
строится
на
таких
конституционных
принципах,
как
принцип
государственной целостности, единства системы государственной власти,
разграничения предметов ведения и полномочий, равноправия и
самоопределения народов.
Чтобы понять особенности Российской Федерации, отличающие ее от
других федеративных государств, необходимо кратко рассмотреть основные
этапы становления и развития федеративного устройства Российской
Федерации.
Необходимо уделить пристальное внимание вопросу разграничения
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами как одному из центральных с точки зрения понимания
федерализма. Выделяются предметы ведения Российской Федерации,
совместные предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов,
предметы ведения субъектов Российской Федерации.
Говоря о составе Российской Федерации, целесообразно раскрыть
особенности различных видов субъектов Российской Федерации: республика,
край, область, город федерального значения, автономная область,
автономный округ - не забывая при этом о принципе равноправия субъектов
Российской Федерации.
Обязательной частью правового положения субъекта Российской
Федерации является порядок изменения его статуса, а также порядок
принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового
субъекта
Российской
Федерации.
Приведите
примеры
таких
конституционных процессов.
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Федерации"(с изм.) // СЗ РФ. 1999. №42. Ст.5005.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
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Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В. И.
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бакалавров) «и предыдущие издания»
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е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 603 с.
Тема 7. Органы государственной власти Российской Федерации (4 часа)
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и виды органов государственной власти.
Президент Российской Федерации.
Федеральное Собрание Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации.
Правоохранительные органы. Судебная система. Споры, порядок их
рассмотрения. Конституционное судопроизводство. Адвокатура.
Нотариат.

Методические рекомендации:
Начиная знакомство с данной темой, важно определить основные
признаки государственного органа, а также разобраться с различными
классификациями
органов
публичной
власти.
Следует
соотнести
федеральные органы государственной власти и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, а последние отграничить от
органов местного самоуправления. Обязательно сказать о принципе
разделения властей.
Вопрос правового статуса Президента РФ представляется весьма
объемным. Обратите внимание на признаки президента как одной из двух
юридических форм главы государства. Кратко осветите историю
возникновения и развития института президентства в России. Ключевым
элементом в правовом положении Президента являются его полномочия в
различных сферах. Заслуживают изучения взаимоотношения Президента РФ

с законодательной, исполнительной и судебной властью, с государственными
органами субъектов Российской Федерации. С учетом этих отношений
определите место Президента РФ в системе органов государственной власти.
Необходимо остановиться на изучении порядка выборов и вступления
в должность Президента Российской Федерации, основаниях прекращения
полномочий Президента Российской Федерации, в том числе досрочного.
Целесообразно
обсудить
институт
конституционно-правовой
ответственности Президента Российской Федерации, процедуру отрешения
его от должности.
Приступая к изучению правового статуса Федерального Собрания
Российской Федерации, необходимо уяснить понятие парламента и его
основные функции, исходя из принципа разделения властей. Характерной
особенностью российского Парламента является его двухпалатность
(«бикамерализм»), обусловленная, в первую очередь, федеративным
устройством государства. Следует изучить и сопоставить различный порядок
формирования, состав и статус членов обеих палат - Государственной Думы
и Совета Федерации. Досрочный роспуск применим только к нижней палате.
Не совпадают и полномочия у палат Федерального Собрания.
Важнейшей функцией любого парламента является принятие законов, то есть
законодательная
деятельность.
Целесообразно
составить
схему
законодательного процесса, отразив в ней участие палат Парламента,
Президента, Правительства и других субъектов. Второй по значимости
группой полномочий парламента служат его полномочия в отношении
Правительства: участие в его формировании, осуществление контроля за его
деятельностью и ответственность Правительства перед Парламентом.
Высшим органом исполнительной власти является правительство. В
первую очередь, необходимо уяснить функцию правительства в системе
разделения властей, из которой вытекают его полномочия. Президент и
Федеральное Собрание совместно влияют на Правительство - через
механизмы формирования Правительства и политической ответственности
Правительства, как перед главой государства, так и перед Парламентом.
Приступая к изучению темы о правоохранительных и судебных
органах, следует определиться с понятиями «суд», «судебная власть»,
«судопроизводство», разницей между понятиями
«правосудие»
и
«правоохранительная деятельность».
Российское правосудие основывается на нескольких принципах,
закрепленных в важнейших правовых актах. В первую очередь Конституции
России и нескольких федеральных конституционных законах установлены
такие принципы, как право на судебную защиту, равенство граждан перед
судом и др.
Необходимо уяснить принципиально важные понятия «звено судебной
системы» и «судебная инстанция» и на их основе сформировать общее
представление о судебной системе России.

Кроме этого, с учетом видов судопроизводства, установленных
Конституцией РФ, следует обратиться к отдельным законам, регулирующим
устройство отдельных частей судебной системы - арбитражных судов, судов
общей юрисдикции (районных судов, военных судов и т.п.).
Нельзя обойтись без ознакомления с законодательством о мировых
судьях, в т.ч. региональными законами Вологодской области.
Огромное значение имеют решения Конституционного Суда РФ,
формирующие судебную практику. Необходимо внимательно изучить
полномочия Конституционного Суда РФ и правовой статус его решений. Для
этого рекомендуется на примере конкретного актуального решения
(постановления, в первую очередь) проанализировать проблему конфликта
нормативных актов разного уровня и механизм его разрешения
Конституционным Судом.
Прокурорский надзор и деятельность органов прокуратуры важнейший элемент правоохранительной системы. Важно понять место
прокуратуры в системе государственных органов, главные полномочия,
среди которых особое место занимает прокурорский надзор. При этом
необходимо понимать разновидности надзора: общий надзор, надзор за ОРД
и расследованием и т.п.
Российская организация расследования и раскрытия преступлений
обладает существенной спецификой. Необходимо понять разницу между
понятиями «предварительное расследование» и «оперативно-розыскная
деятельность»,
«раскрытие
преступлений»,
определить,
какие
правоохранительные органы уполномочены на эти виды деятельности. Среди
этих органов важнейшее положение занимают органы внутренних дел
(полиция) и Следственного комитета РФ. Поэтому обратите внимание на
основные законы, регулирующие эти виды деятельности и полномочия
указанных органов.
Помимо государственных органов в рамках темы важно понять
полномочия и роль адвокатуры и нотариата - важнейших институтов
гражданского
общества,
без
которых
невозможно
полноценное
существование правового государства и функционирование государственных
правоохранительных органов. Помимо организационной структуры этих
институтов, необходимо уяснить полномочия адвоката и нотариуса, основы
их профессиональной этики.
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (с
изм.) // СЗ РФ. 2005. №21. Ст. 1919.
Федеральный
закон от 5 августа 2000 г. №113-ФЗ "О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст.3336.
Федеральный закон от 8 мая 1994 г. №3-ФЗ "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1994. №2. Ст.74.
Федеральный
закон от 14 июня
1994 г. №5-ФЗ "О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" (с изм.) // СЗ РФ.
1994. №8. Ст. 801.
Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском
контроле» "Собрание законодательства РФ", 13.05.2013, N 19, Ст. 2304.
Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 "О прокуратуре
Российской Федерации" (с изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992.
№8. Ст.366; СЗ РФ. 1995. № 47. Ст.4472.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ.
Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В. И.
Фадеев. - М. : Проспект, 2016. - 581 с. - (Серия учебников МГЮА для
бакалавров) «и предыдущие издания».
Козлова Е. И. Конституционное право России : учебник для вузов по
специальности "Юриспруденция" / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин; М г Ю а . - 4
е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 603 с.
Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для

бакалавров/отв. ред. Ю. К. Орлов.- 2-е изд.- М.: Проспект, 2016.- 398 с.(Серия учебников МГЮА для бакалавров) и «предыдущие издания».
Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров/под общ.
ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт,
2014.
Тема 8. Права, свободы и обязанности человека и гражданина (2 часа)
1. Понятие прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их
классификация.
2. Гражданство в Российской Федерации.
3. Личные (гражданские) права, свободы и обязанности.
4. Политические права, свободы и обязанности. Избирательные права.
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.
5. Экономические, социальные и культурные права, свободы и
обязанности. Права и обязанности налогоплательщиков.
6. Понятие и виды гарантий прав и свобод. Ограничения прав и
свобод человека.
7. Международная защита прав человека.

Методические рекомендации:
Для уяснения материала по этой теме необходимо сначала
определиться с понятиями «прав», «свобод» и «обязанностей» и
соотношением между ними. Кроме того, надо рассмотреть различные
варианты классификации прав, свобод и обязанностей.
Важным элементом правового положения человека и гражданина
является гражданство. Здесь также следует внимательно отнестись к
понятийному аппарату. Надо ориентироваться в различиях понятий
«гражданство», «подданство», «иностранец», «лицо без гражданства»,
«апатрид», «бипатрид», «безгражданство», «многогражданство». Особую
сложность при изучении темы представляют вопросы об основаниях
приобретения и прекращения гражданства, а также о правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Говоря о личных правах и свободах, необходимо правильно соотнести
их с наличием или отсутствием у лица гражданства. Определите особенности
и перечень каждой группы прав и свобод. Надо уметь приводить примеры из
каждой группы прав и свобод - личных, политических, социально
экономических и культурных.
Провозглашение широкого круга прав, свобод предполагает
установление на конституционном уровне ряда их ограничений, без которых
невозможно обеспечение нормального функционирования жизни общества и

государства. Особо рассмотрите ограничения прав и свобод в условиях
режима чрезвычайного положения и при других чрезвычайных
обстоятельствах. Подумайте, не противоречит ли установление ограничений
прав и свобод в конституциях зарубежных стран принципу их
неотъемлемости.
Формальное закрепление прав и свобод в конституции не всегда
означает реальное наделение ими субъектов правовых отношений.
Необходимы гарантии. Надо уметь выделять виды гарантий, оценивать их
значение и эффективность, определять порядок их осуществления. Наряду с
внутригосударственными гарантиями, установлены и международные
гарантии прав и свобод человека и гражданина. Наиболее развитая система
судебной защиты создана Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод 1950 года, в силу которой действует Европейский Суд по правам
человека.
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Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ "О
чрезвычайном положении" (с изм.) // СЗ РФ. 2001. №23. Ст.2277.
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гражданской службе" (с изм.) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3030.
Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В. И.
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Тема 9. Основы гражданского права (4 часа)
Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.
Имущественные права. Личные неимущественные права.
Организационно-правовые
формы
и
правовой
режим
предпринимательской деятельности.
Формы и способы защиты гражданских прав.
Право собственности и его защита.
Основные
виды
гражданско-правовых
договоров.
Права
потребителей.
Наследование.
Право интеллектуальной собственности.

Методические рекомендации:
Гражданское право - это отрасль частного права, регулирующая
имущественные, личные неимущественные, а также корпоративные
отношения, основанные на равенстве участников, автономии воли и
имущественной самостоятельности.
Говоря о гражданском правоотношении, следует дать его понятие и
структуру (субъект, объект и содержание), изучить особенности и виды. По
первому вопросу слушатель должен уяснить содержание и особенности
гражданской правоспособности и дееспособности физических лиц,
юридических лиц и публично-правовых образований как участников
гражданских правоотношений (в т.ч. момент ее возникновения и
прекращения, объем, возможность ограничения или лишения, виды). Особое
внимание следует обратить на правовой статус индивидуального
предпринимателя как особой разновидности физических лиц. Также следует
рассмотреть понятие опеки и попечительства над физическими лицами.
По второму вопросу слушатель должен разграничить имущественные и
личные неимущественные права (ст.150 ГК РФ) соответствующие отношения
в предмете гражданского права, определить их виды и специфику, которая
отражена в статье 2 ГК РФ.
По третьему вопросу следует дать понятие предпринимательской
деятельности (ст. 2 ГК РФ), выделить и раскрыть ее признаки, круг субъектов
предпринимательской
деятельности
(коммерческие
организации,
индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации в ряде
случаев). Также следует изучить процедуру государственной регистрации в
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N
129-ФЗ.
По четвертому вопросу необходимо изучить юрисдикционную и
неюрисдикционную формы защиты гражданских прав, в числе которых
административную защиту, судебную защиту и самозащиту. Способы

защиты гражданских прав конкретизированы в статье 12 ГК РФ, а также в
отдельных нормах о конкретных видах гражданских правоотношений.
Право собственности (вопрос пятый) - это есть разновидность вещных
прав, оно имеет абсолютный характер. Следует подробно изучить
правомочия собственника (владение, пользование и распоряжение), формы
собственности и круг субъектов права собственности (отметить юридические
лица, которые не имею права собственности на свое имущество), вещно
правовые способы защиты права собственности, такие как: виндикационный
иск, негаторный иск, иск о признании права (ст.12, ст.302-305 ГК РФ).
Раскрыть статус собственника как титульного владельца, дать понятие
титульного владения, круг титульных владельцев.
По шестому вопросу следует рассмотреть различные классификации
договоров в гражданском праве, например, реальные и консенсуальные,
срочные и бессрочные, возмездные и безвозмездные, по форме заключения,
доверительные и рисковые. Особое внимание уделить договорам о передаче
имущества, о выполнении работ и оказании услуг (часть 2 ГК РФ). Особое
внимание следует уделить договорам с участием потребителей, которые
включают в себя разные виды договоров.
По седьмому вопросу следует изучить понятие наследования и
наследства, наследника, уяснить особенности наследования по закону и по
завещанию, в т.ч. принцип свободы завещания.
Круг объектов интеллектуальных прав закреплен в ст.1225 ГК РФ.
Следует выделить их особенности по сравнению с иными объектами
гражданских прав, указанными в ст.128 ГК РФ. Помимо объектов,
необходимо изучить виды интеллектуальных прав: имущественные, личные
неимущественные и иные, договоры в сфере интеллектуальной
собственности, способы защиты интеллектуальных прав.

Тема 10. Основы семейного права (1 час)
1. Понятие брака. Правовая связь членов семьи. Семейные
правоотношения.
2. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов.
3. Права и обязанности родителей и детей. Воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей.
Методические рекомендации:
Задачи занятий:
- систематизировать знания обучающихся о семейном праве;
- довести до обучающихся специфику юридического понимания семьи
и значимость правового регулирования семейных отношений;
- конкретизировать теоретические представления о порядке и условиях

заключения и расторжения
брака, личных неимущественных и
имущественных правах и обязанностях супругов, родителей и детей в семье;
- познакомить с формами воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
Семейное право как одна из отраслей российского права - это система
правовых норм, регулирующих семейные отношения, то есть личные
неимущественные и имущественные отношения, возникающие между
гражданами из брака, кровного родства, принятия детей в семью на
воспитание.
Семейное право, как самостоятельная отрасль права, характеризуется
особым предметом и методом правового регулирования.
Для того чтобы понять, в чем состоит особенность предмета семейно правового регулирования, необходимо проанализировать ст. 2 Семейного
кодекса Российской Федерации (далее СК РФ), разобраться в характере
регулируемых семейным правом отношений, усвоить их специфичные черты,
которые позволяют выделить семейные отношения из общей массы
имущественных и личных отношений в обособленную сферу, регулируемую
отдельной отраслью российского права - семейным правом.
Семейному праву присущ и свой метод регулирования семейных
отношений. Для того чтобы уяснить, в чем состоит сущность метода
семейно-правового регулирования, необходимо проанализировать различные
точки зрения ученых - юристов, высказывавшихся по этому вопросу (В.Ф.
Яковлев, М.В. Антокольская, Л.М.Пчелинцева).
Под основными началами (принципами) семейного права принято
понимать руководящие положения, определяющие сущность данной отрасли
права и имеющие общеобязательное значение в силу их правового
закрепления в ст. 1 СК РФ. Для более глубокого уяснения сущности
семейного законодательства Вам необходимо подробно ознакомиться с
принципами семейного права, изложенными в ст. 1 СК РФ.
Специфика взаимодействия семейного права с другими отраслями
российского права недостаточно полно представлена в учебной литературе.
Следует обратить внимание на вопрос о соотношении семейного права
и гражданского права. Поскольку взаимодействие гражданского и семейного
права является дискуссионным, обучающимся следует проанализировать
различные точки зрения, по возможности сформировать собственное мнение
по данному вопросу.
Изучение норм семейного законодательства обычно не вызывает
проблем в понимании установленных правил и целей правового
регулирования. Однако при изучении тем необходимо обращать внимание на
судебную практику и ее обобщения, которые существенно обогащают
представление о семейном праве как отрасли права, вызывают дискуссии,
выявляют пробелы семейного законодательства. При изучении каждого
вопроса необходимо обращаться к постановлениям Пленума Верховного
Суда РФ, Президиума Верховного Суда РФ, обобщениям судебной практики
областных судов. Соответствующие материалы доступны в справочно

правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс», а также на официальных
сайтах судебных органов власти.
В Семейном кодексе отсутствует понятие брака, как одного из главных
институтов семейного права, это связано с тем, что брак является
многогранным социальным явлением, находящимся под воздействием не
только правовых, но и этических, моральных норм. При изучении данного
вопроса необходимо обратить внимание на различные определения брака,
существующие в теории семейного права.
Условия заключения брака императивным образом регламентированы
ст. 12 СК РФ. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины,
вступающих в брак, достижение ими брачного возраста, условия снижения
брачного возраста - соблюдение этих, законодательно установленных
требований, необходимо в каждом конкретном случае.
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устанавливает препятствия к заключению брака, те есть обстоятельства, при
наличии которых государственная регистрация заключения брака
невозможна и неправомерна. Необходимо свободно ориентироваться во всех
указанных вопросах, для чего следует хорошо изучить главу 3 СК РФ.
Далее Вам предстоит разобраться в порядке и основаниях признания
брака недействительным, определить лиц, имеющих право требовать
признания брака недействительным, а также обстоятельства, устраняющие
недействительность брака. Особое внимание при изучении данного вопроса
следует уделить правовым последствиям признания брака недействительным
(аннулирование прав и обязанностей супругов, возникших с момента
государственной регистрации заключения брака и существовавших до
признания его недействительным за исключением случаев, установленных
п.п.4 и 5 ст. 30 СК РФ, правовой режим имущества, приобретенного
совместно лицами, брак которых признан недействительным).
Ответы на эти вопросы Вы найдете в главе 5 СК РФ, которую
необходимо подробно рассмотреть.
В заключении необходимо остановиться на понятии и основаниях
прекращения брака в соответствии со ст. 16 СК РФ, ознакомиться с порядком
расторжения брака, установленным ст.18 СК РФ, а также уяснить, в каких
случаях расторжение брака производится в органах ЗАГСа (ст. 19 СК РФ), а в
каких - в судебном порядке (ст.ст. 21-23 СК РФ). При рассмотрении этих
вопросов следует обратить внимание на момент прекращения брака при его
расторжении и правовые последствия расторжения брака. Всеобъемлющие
ответы на эти вопросы Вы найдете в главе 4 СК РФ.
Обучающиеся зачастую упускают из виду, что вопросы защиты семьи,
материнства, отцовства и детства относятся к сфере совместного ведения РФ
и субъектов РФ. Поэтому изучение нормативных актов регионального уровня
является необходимой частью обучения семейному праву. Следует поощрять
самостоятельное изучение обучающимися не только актов, принятых в
Вологодской области, но и в других регионах, стимулировать проведение
сравнительных исследований обучающихся правовых норм регионального

законодательства.
При изучении вопросов о правах и обязанностях супругов необходимо
обратить внимание на следующие основополагающие моменты:
- семейным законодательством регулируются отношения, возникающие
между супругами по поводу совместного имущества, и алиментные
обязательства супругов.
- семейным кодексом установлено два возможных правовых режима
имущества супругов - законный и договорный. По российскому
законодательству законным режимом имущества супругов является режим
их общей совместной собственности (п. 1 ст. 33 СК РФ). Правовое
регулирование общей совместной собственности осуществляется в
соответствии с гл. 7 СК РФ и ст. 256 ГК РФ. Согласно ст. 40 СК РФ брачным
договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке и
(или) в случае его расторжения. Исходя из определения брачного договора,
он может быть заключен как во время брака, так и до его заключения. В
связи с этим его субъектами могут быть супруги, а также лица, вступающие в
брак. Основания для признания брачного договора недействительным можно
сгруппировать следующим образом:
- общие основания недействительности сделок;
- специальные основания недействительности брачного договора.
Общие
основания
признания
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предусмотренные гражданским законодательством, могут быть применены к
брачному договору по аналогии. В зависимости от характера нарушения
брачный договор может быть ничтожным или оспоримым. Ничтожным
брачный договор считается, если он:
- не отвечает требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК
РФ);
- заключен с несоблюдением нотариальной формы (п. 1 ст. 165 ГК РФ);
- заключен лишь для вида, без намерения создать соответствующие ему
правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК РФ);
- заключен с целью прикрыть другую сделку (п. 2 ст. 170 ГК РФ);
- заключен с лицом, признанным недееспособным (п. 1 ст. 171 ГК РФ).
Оспоримым брачный договор может быть признан в случаях, если он:
- заключен лицом, ограниченным в дееспособности (ст. 176 ГК РФ);
- заключен лицом, неспособным понимать значения своих действий или
руководить ими при заключении договора (ст. 177 ГК РФ);
- заключен под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ);
- заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых
обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).
Нормы, посвященные правам несовершеннолетних детей, являются
новыми для российского законодательства. В 1990 г. Российская Федерация
стала участницей Конвенции ООН «О правах ребенка», в связи с чем она
приняла на себя обязательство привести действующее семейное
законодательство в соответствии с требованиями указанной Конвенции.

После этого в Конституции РФ и Семейном кодексе РФ появились нормы,
посвященные личным и имущественным правам несовершеннолетних детей.
Обязанности ребёнка в правовых нормах не закреплены и определяются
нормами морали. Ребенком, в соответствии с п. 1 ст. 54 СК РФ, признается
лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Задача
семейного права состоит в обеспечении соблюдения прав ребенка без какойлибо дискриминации в семейных отношениях. Так, норма ст. 53 СК 28 РФ
запрещает дискриминацию в отношении ребенка, родившегося от лиц, не
состоящих в браке между собой. На законодательном уровне закреплено пять
личных прав ребенка, различных по своему содержанию:
- право ребенка жить и воспитываться в семье;
- право ребенка на общение с обоими родителями, дедушкой,
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками;
- право ребенка на защиту своих прав и законных интересов;
- право ребенка выражать свое мнение;
- право ребенка на имя, отчество и фамилию.
Лишение родительских прав является мерой семейно-правовой
ответственности и может быть применено только ври виновном,
противоправном поведении родителей. Для бывшего родителя наступают
неблагоприятные последствия в сочетании с дополнительным обременением.
Лишение родительских прав носит исключительно индивидуальный
характер. Даже в тех случаях, когда оба родителя лишаются родительских
прав, по отношению к каждому из них в отдельности рассматриваются все
обстоятельства дела, послужившие основаниями для этого. Основания
лишения родительских прав предусмотрены в ст.69 СК РФ:
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения,
воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или
из других аналогичных учреждений;
- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое
или психическое насилие над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Важную роль в защите прав и интересов несовершеннолетних детей
играют органы опеки и попечительства (п. 2 ст. 121 СК РФ). В соответствии с
п. 1 ст. 121 СК РФ к функциям органов опеки и попечительства по защите
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, относятся:
- выявление детей, оставшихся без попечения родителей;
- учет детей, оставшихся без родительского попечения;
- выбор формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей,

исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей;
осуществление последующего контроля за условиями содержания,
воспитания и образования детей.
К существующим формам устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, относятся: усыновление (удочерение); передача под опеку или
попечительство; передача на воспитание в приемную семью; устройство
детей в детские воспитательные, лечебные организации, организации
социальной защиты населения и другие аналогичные организации.
Усыновление является одной из форм возможного устройства ребенка,
оставшегося без попечения родителей (п. 1 ст. 124 СК РФ). Указанная форма
устройства предпочтительна для соблюдения интересов ребенка, поскольку
воспитание в семье подходит в наибольшей степени для полноценного
развития ребенка. Именно в семье создается наиболее благоприятный
микроклимат, необходимый ребенку для развития, а в некоторых случаях и
для его защиты от негативного воздействия окружающего мира. Семейный
кодекс предъявляет определенные требования к лицам, изъявившим желание
стать усыновителями (ст. 128 СК РФ). Статьей 127 СК РФ определен круг
лиц, которые не могут быть усыновителями.
Опека и попечительство
над несовершеннолетними детьми,
оставшимися без попечения родителей, - одна из правовых форм защиты их
личных и имущественных прав и интересов, а также обеспечения их
содержания, воспитания и образования. Попечительство устанавливается над
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (п. 1 ст. 33 ГК РФ). Цели
опеки и попечительства над детьми, оставшимися без родительского
попечения, определены в п. 1 ст. 145 СК РФ: содержание, воспитание,
образование детей; защита их прав и интересов.
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Тема 11. Основы трудового права (4 часа)
1. Свобода труда и трудовые правоотношения.
2. Порядок заключения, изменения и расторжения
договора.
3. Рабочее время и время отдыха.
4. Дисциплинарная и материальная ответственность.

трудового

Методические рекомендации:
При подготовке вопроса «Свобода труда и трудовые правоотношения»,
необходимо изучить соответствующий теоретический материал в учебниках
«Трудовое право» и проанализировать основные принципы трудового права
(ст. 2, 3,4 ТК РФ), дать понятие и отметить отличительные признаки
трудового отношения на основе ст. 15. ТК РФ.
Для полного уяснения вопроса «Порядок заключения, изменения и
расторжения трудового договора», следует подробно ознакомиться со ст. 16
ТК РФ, изучить все основания возникновения трудовых отношений. Затем
раскрыть особенности заключения трудового договора, в т.ч. обратить
внимание на документы, которые необходимо представить при заключении
трудового договора (ст. 65 ТК РФ), отметить значение трудовой книжки (ст.
66 ТК РФ), раскрыть порядок оформления приема на работу. Далее

необходмо четко разграничить понятие перевода и перемещения, изучить
виды и порядок перевода на другую работу на основе ст. 72 - 76 ТК РФ. На
основе Главы 13 ТК РФ следует изучить основания прекращения трудового
договора, классифицировать их и с учетом норм ТК РФ (ст. 77-84.1. ТК РФ)
рассмореть порядок расторжения трудовых договоров.
При анализе вопроса «Рабочее время и время отдыха», надо учесть, что
рабочее время делится на 3 вида: полное или нормальное, сокращенное и
неполное.
Необходимо
знать
их
отличие
и
порядок
установления.Рассматривая особенности времени отдыха необходимо учесть
положения ТК РФ об отпусках, уметь их классифицировать и знать порядок
их предоставления.
Рассматривая
вопрос
«Дисциплинарная
и
материальная
ответственность», следует учесть, что такие виды ответственности
предусмотрены только трудовым законодательством. Необходимо помнить,
что дисциплинарная ответственность делится на общую (ст. 192-195 ТК РФ)
и специальную (уставы и Положения о дисциплине). Материальная
ответственность работника делится на два вида: полная (ст. 242, 243 ТК РФ)
и ограниченная (ст. 241 ТК РФ). Кроме того, надо помнить, что есть
обстоятельства, исключающие такую ответственность (ст. 239 ТК РФ).
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Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. - 5-е изд.,
испр., доп., перераб. / Ответственный редактор профессор Ю. П. Орловский.
- М.: Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2016.
Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: Учебник. М.: Статут, 2009.

Тема 12. Основы административного права (2 часа)
1. Основные понятия и институты административного права
Российской Федерации. Исполнительная власть в Российской
Федерации: понятие и система.
2. Административное
правонарушение
и
административная
ответственность. Особенности административной ответственности
несовершеннолетних. Система административных наказаний.
Методические рекомендации:
Административное право является базовой, ключевой отраслью права,
наряду с конституционным, гражданским и уголовным правом. Оно
составляет основу правового регулирования разнообразных общественных
отношений, повседневно возникающих в различных сферах общественной и
государственной жизни.
Современное
российское
административное
право
призвано
регулировать общественные отношения, возникающие в процессе
реализации исполнительной власти. Исполнительная власть в системе
разделения властей призвана обеспечивать проведение в жизнь общих
требований, правил, сформулированных нормами законодательства, их
неуклонное исполнение всеми гражданами и организациями.
Практическая реализация провозглашенных Конституцией РФ
демократических прав и свобод личности осуществляется органами и
должностными лицами, представляющими исполнительную власть, и при
наличии механизма административно-правового регулирования. Именно ими
решаются вопросы, связанные с реализацией права на труд, образование,
социальное обеспечение, заменой льгот денежными компенсациями, охрану
здоровья; именно они выдают гражданам лицензии (разрешения) на
предпринимательскую деятельность, регистрируют изменения места
пребывания и жительства, назначают государственные пенсии, оказывают
жилищно-коммунальные услуги, охраняют их жизнь, здоровье и имущество
и т.п. Представители исполнительной власти обеспечивают охрану законных
прав и интересов граждан, рассматривают и разрешают административно правовые споры, возникающие по инициативе граждан (например,
административный порядок рассмотрения жалоб граждан на неправомерные
действия должностных лиц), и т.п.
Административное право осуществляет не только регулятивную, но и
правоохранительную
функцию,
что
предполагает
возможность
использования в интересах обеспечения должного правового поведения в
средств государственного принуждения. Поэтому важной составляющей
отрасли административного права является охрана прав, свобод и интересов
граждан и их объединений, интересов государства и общества от

административных правонарушений.
В связи с этим рекомендуется изучение следующих вопросов:
основные понятия и институты отрасли административного права,
конституционно-правовые
основы
организации
и
деятельности
исполнительной власти в РФ, систему и структуру органов исполнительной
власти, их организационно-правовые формы и основные направления
деятельности;
особенности
установления
административной
ответственности, ее основание, систему административных наказаний,
применяемых за совершение административных правонарушений, специфику
привлечения к административной ответственности несовершеннолетних,
основания освобождения их от административной ответственности.
Нормативно-правовые акты и литература:
Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).
"Российская газета", N 7, 21.01.2009.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О
Правительстве Российской Федерации". "Российская газета", N 245,
23.12.1997.
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Собрание законодательства РФ", 18.10.1999, N 42, ст. 5005.
Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти". "Российская газета", N 50,
12.03.2004.
Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 "О структуре федеральных
органов исполнительной власти". "Российская газета", N 114, 22.05.2012.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 N 195-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч.
1), ст. 1.
Закон Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ (ред. от
28.03.2011) «Об административных правонарушениях в Вологодской
области». Красный Север, N 139, 11.12.2010.
Административное право Российской Федерации: учебник для
бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина
(МГЮА). - М.: РГ-Пресс, 2016. - 563 с. - (Серия учебников МГЮА для
бакалавров) «и предыдущие издания».
Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б.
Агапов. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2007.
Корепина А.В. Административная юрисдикция: курс лекций / А. В.
Корепина. - Вологда: ИП Валеева В.Н., 2014. - 302 с.

Тема 13. Основы уголовного права (4 часа)
1. Основные понятия и институты уголовного права Российской
Федерации.
2. Преступление и уголовная ответственность.
3. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
4. Система наказаний и порядок их назначения.
Методические рекомендации:
В этом разделе программы необходимо обратить внимание на
основные понятия уголовного права, такие как принципы уголовного права,
уголовный закон, пределы действия уголовного закона. Следует уметь
раскрыть признаки преступлений, их категории, провести отличие
преступлений от иных правонарушений,
проанализировать содержание
понятия «уголовная ответственность», раскрыть ее основания, моменты
возникновения и прекращения.
При
анализе
вопроса
об
уголовной
ответственности
несовершеннолетних
следует
знать
понятие
несовершеннолетнего,
особенности применения норм об ответственности несовершеннолетних к
лицам, не достигшим совершеннолетия на момент совершения преступления и
на момент применения нормы, уметь раскрывать виды наказаний,
применяемые к несовершеннолетним, и особенности их назначения., следует
выделять
особенности
освобождения
несовершеннолетних
от
ответственности и от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
Раскрывая вопрос о видах наказаний следует обратить внимание на его
понятие, сущность и признаки, цели. Необходимо проводить отличие
наказания от других мер государственного принуждения и общественного
воздействия. Следует знать систему наказаний и ее правовое значение,
различать сущность основных и дополнительных наказаний, включая их
уголовно-правовое значение.
Изучая вопрос о назначении наказания необходимо анализировать
общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение, знать
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также их влияние на
назначение наказания.
Нормативно-правовые акты и литература:
Конституция
Российской
Федерации:
Принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31.
Ст.4398.
Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13
июня 1996 г. № 63-Ф3.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Федеральн^1й
закон от 8 января 1997 г. № 1 -ФЗ.

Тема 14. Основы экологического права (1 час)
1. Экологическое право как способ решения экологических проблем.
2. Экологические права граждан и общественных объединений.
3. Юридическая ответственноть за экологические правонарушения,
возмещение экологического вреда.
Методические рекомендации:
Необходимо обратить внимание на глобальный характер экологических
проблем, таких как изменение климата, опустынивание, загрязнение
атмосферного воздуха и так далее. Это обстоятельство ставит мировое
сообщество в ситуацию, единственным выходом из которой видится
развитие национального экологического законодательства и международных
норм, что предопределяет особую роль экологического права как отрасли
права.
Следует изучить подходы к понятию экологических прав граждан и
общественных объединений. Конституционные (фундаментальные) права
граждан в области охраны окружающей среды. Понятие и содержание права
граждан на благоприятную окружающую среду, на достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение вреда, причиненного
экологическим правонарушением. Система государственных мер по
обеспечению прав на благоприятную окружающую среду. Юридические
гарантии реализации конституционных прав граждан. Отдельно нужно
обратиться к судебной практике по теме.
Экологическое
правонарушение
понятие,
виды.
Состав
экологического правонарушения. Окружающая среда, ее отдельные
компоненты, экологические права граждан как предмет посягательства.
Уголовная ответственность за экологические преступления. Правовое
регулирование
уголовной
ответственности.
Составы
уголовных
преступлений. Порядок привлечения к уголовной ответственности. Санкции
и
практика
применения.
Административная
ответственность
за
экологические правонарушения. Особенности правового регулирования.
Внесудебный и судебный порядок привлечения к административной
ответственности. Санкции и практика применения мер административной
ответственности.
Гражданско-правовая
ответственность
за
вред,

причиненный
нарушением
экологического
законодательства.
Дисциплинарная и материальная ответственность работников предприятий и
учреждений. Понятие и виды экологического вреда. Правовое регулирование
возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Порядок возмещения
вреда, причиненного окружающей среде. Приостановление, ограничение и
прекращение экологически вредной деятельности.
Нормативно-правовые акты и литература:
Конституция
Российской
Федерации:
Принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31.
Ст.4398.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» // СЗ РФ. - 14.01.2o02. - № 2. - Ст. 133.
Уголовный кодекс РФ // Российская газета. - 2006. - 18 июня.
Кодекс РФ об административных правонарушениях // СЗ РФ. -2002. № 1 (часть 1). - Ст. 1.
Гражданский кодекс РФ. Полный текст (части первая, вторая и третья).
Экологическое право: учебник/отв. ред. Н. Г. Жаворонкова, И. О.
Краснова.- М.: Проспект, 2014.- 376 с.
Экологическое право России. Практикум: учеб. пособие/под общ. ред.
А. К. Голиченкова.-4-е изд., перераб. и доп. .-М.: Городец, 2011.-329 с.

4. Оценка качества освоения программы
(формы аттестации)
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной
комиссией в виде экзаменационного зачета на основе пятибалльной системы
оценок. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные
оценки («3», «4» или «5»). В результате освоения программы обучающиеся
получают удостоверения о повышении квалификации.
Примерная тематика вопросов на зачет:
1. Право, его роль в жизни общества и государства.
2. Норма права. Право в системе социальных норм.
3. Система российского права.
4. Нормативный правовой акт. Система законодательства.
5. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
6. Понятие и признаки государства.
7. Формы государства.
8. Гражданское общество и правовое государство.
9. Субъекты права. Понятие правоотношений.
10. Признаки и виды правонарушений.
11. Понятие и виды юридической ответственности.
12. Конституция Российской Федерации: понятие, юридические
свойства.
13. Этапы развития Конституции Российской Федерации.
14. Структура Конституции Российской Федерации. Порядок
принятия поправок к Конституции.
15. Толкование
Конституции
Российской
Федерации.
Конституционный контроль.
16. Понятие конституционного строя и его основ.
17. Демократическое
федеративное
правовое
государство
с
республиканской формой правления.
18. Человек, его права и свободы - высшая ценность. Светское
государство. Социальное государство.
19. Многообразие форм собственности.
20. Идеологическое и политическое многообразие, многопартийность.
Политические партии и иные общественные объединения.
21. Понятие и особенности федеративного утройства Российской
Федерации.
22. Основные этапы становления федерации.
23. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией
и ее субъектами.
24. Состав Российской Федерации. Виды субъектов Российской
Федерации. Порядок изменения состава федерации.

25. Понятие и виды органов государственной власти.
26. Президент Российской Федерации.
27. Федеральное Собрание Российской Федерации.
28. Правительство Российской Федерации.
29. Правоохранительные органы. Судебная система. Споры, порядок
их рассмотрения.
Конституционное
судопроизводство.
Адвокатура.
Нотариат.
30. Понятие прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их
классификация.
31. Гражданство в Российской Федерации.
32. Личные (гражданские) права, свободы и обязанности.
33. Политические права, свободы и обязанности. Избирательные
права. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.
34. Экономические, социальные и культурные права, свободы и
обязанности. Права и обязанности налогоплательщиков.
35. Понятие и виды гарантий прав и свобод. Ограничения прав и
свобод человека.
36. Международная защита прав человека.
37. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.
38. Имущественные права. Личные неимущественные права.
39. Организационно-правовые
формы
и
правовой
режим
предпринимательской деятельности.
40. Формы и способы защиты гражданских прав.
41. Право собственности и его защита.
42. Основные
виды
гражданско-правовых
договоров.
Права
потребителей.
43. Наследование.
44. Право интеллектуальной собственности.
45. Понятие брака. Правовая связь членов семьи. Семейные
правоотношения.
46. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов.
47. Права и обязанности родителей и детей. Воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей.
48. Свобода труда и трудовые правоотношения.
49. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового
договора.
50. Рабочее время и время отдыха.
51. Дисциплинарная и материальная ответственность.
52. Основные понятия и институты административного права
Российской Федерации. Исполнительная власть в Российской Федерации:
понятие и система.
53. Административное
правонарушение
и
административная
ответственность.
Особенности
административной
ответственности

несовершеннолетних. Система административных наказаний
54. Основные понятия и институты уголовного права Российской
Федерации.
55. Преступление и уголовная ответственность.
56. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
57. Система наказаний и порядок их назначения.
58. Экологическое право как способ решения экологических проблем.
59. Экологические права граждан и общественных объединений.
60. Юридическая ответственноть за экологические правонарушения,
возмещение экологического вреда.

Составители программы:
Анисимова Е.А., к.ю.н. - тема 14;
Валеев А.Т., к.ю.н., доцент - тема 7 (совместно с Лазаревой М.Н.);
Жариков А.А., к.ю.н., доцент - темы 1, 2, 3;
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