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Аннотация к дисциплине «Право» 

 

 Предлагаемая дисциплина ориентирует студентов на усвоение минимума знаний по 

юриспруденции, необходимых для понимания юридических норм, знание законов и 

осознанное их выполнение. 

Дисциплина «Право» предусматривает рассмотрение наиболее важных правовых 

понятий, раскрывает их структуру и содержание, характеризует общие вопросы и 

особенности отраслей современного права России, способствует пониманию содержания 

неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, что отвечает идеям 

демократического правового государства, ибо воспитание правосознания 

законопослушного гражданина основано на раскрытии не столько принудительного 

потенциала права, сколько на его характеристике как одного из важнейших эталонов 

цивилизованных отношений между людьми. 

Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в области права, выработке 

позитивного отношения к нему, в рассмотрении общих вопросов отраслей права  и  

применений полученных знаний в профессиональной сфере. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Завершивший изучение данной дисциплины должен: 

понимать взаимодействие смежных отраслей права и их институтов; 

обладать теоретическими знаниями о происхождении государства и права, о 

формировании правовых систем современности; 

ориентироваться в системе российского права и его отраслях; 

приобрести навыки работы с нормативными актами и их применения в практических 

целях; 

обладать уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству гражданина; 

уметь понимать сущность и характер взаимодействие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права. 

 

 

Содержание дисциплины «Право» 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Право» 

Государство, право, государственно-правовые явления как объект изучения 

юридической науки. Система юридических наук. Место и роль правоведения в общей 

системе наук. Система основных категорий и понятий правоведения. Общенаучные, 

логические и частнонаучные методы исследования. Задачи курса «Право» в 

формировании личности студента. 

 

Тема 2. Основы теории государства и права 

Роль и значение власти в обществе. Понятие государства и его признаки. Типы и 

формы государства. Формы правления, государственного устройства, политического 

режима. Государство и гражданское общество. Правовое государство: понятие и 

признаки. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства. Функции права и 

сферы его применения. Формы (источники) права. Закон и подзаконные акты. Норма 

права, ее структура. Система права. Отрасли права: понятие и общая характеристика. 
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Понятие и структура правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. 

Физические и юридические лица, их правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура. 

 

Тема 3. Основные правовые системы современности 
Критерии классификации национальных правовых систем.  

Романо-германская правовая семья: история формирования, структура и источники 

права.  

История формирования и источники права англо-саксонской правовой семьи. 

Процессуальное и материальное право. Понятие нормы права. Особенности права США. 

Религиозные правовые семьи. Мусульманское право: история формирования и 

источники права, современное мусульманское право. Индуистское право: история 

формирования, источники, современное состояние и сфера действия. Иудейское право: 

история, источники, место иудейского права в современном Израиле. 

История формирования  китайского права: конфуцианство и легизм. Сфера 

действия китайского права, источники права, правоприменение.  

 

Тема 4. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституция как основной закон государства и ее юридические признаки. Общая 

характеристика основ российского конституционного строя и конституционного строя 

Республики Татарстан. Конституция России и Татарстана о правах и свободах человека. 

Основы правового статуса общественных объединений. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина. Гражданство. Система 

основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Международные 

стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового статуса человека и 

гражданина. 

 

Тема 5. Основы гражданского права Российской Федерации 
Понятие и основные источники гражданского права. Общая характеристика 

Гражданского кодекса РФ. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. 

Объекты гражданского права. Понятие и формы права собственности. Сделки: понятие и 

виды. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. Наследственное право. Очереди наследования. Защита прав 

потребителей. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Субъекты и объекты права 

интеллектуальной собственности. Авторские и исключительные права.  

 

Тема 6. Основы трудового права Российской Федерации 

Понятие трудового права. Коллективный договор и коллективные соглашения. 

Обеспечение занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, стороны и 

содержание. Основание и порядок заключения трудового договора. Изменения и 

прекращение трудового договора. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. 

Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Особенности регулирования труда женщин, молодежи и иных отдельных категорий 

работников. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

 

Тема 7. Основы семейного права Российской Федерации 

Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного кодекса Российской 

Федерации. 
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Семья, ее роль в жизни общества и государства. Брак и его юридическая 

характеристика. Порядок и условия вступления в брак. Основания признания брака 

недействительным. Прекращение брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности родителей и детей. Алиментные отношения. 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Тема 8. Основы административного права Российской Федерации 

Понятие и основные источники административного права. Нормы 

административного права.  

Сущность и значение государственного управления. Органы государственного 

управления Российской Федерации.  

Система органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики 

Татарстан.  

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административное принуждение.  

 

Тема 9. Основы уголовного права Российской Федерации 

Понятие и задачи уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

 Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной 

ответственности. 

Понятие преступления и его основные признаки. Состав преступления. Виды 

преступлений. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

Наказание и его цели по уголовному закону. Виды уголовных наказаний. 

Основания освобождения от уголовного наказания. 

 

Тема 10. Основы информационного права. Правовые основы защиты 

государственной тайны. 

Понятие, предмет и задачи информационного права. Информация. Предмет, 

методы, субъекты и объекты информационных правоотношений. Источники правовых 

норм, регулирующих информационные правоотношения. Правовой режим информации. 

Обеспечение информационной безопасности. Защита конфиденциальной информации. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Различные виды охраняемых законом 

тайн. Правовые и организационные меры защиты информации. Государственная политика 

обеспечения информационной безопасности РФ. 

 

Тема 11. Основы экологического права и земельного законодательства 

Российской Федерации 
Понятие и предмет экологического права. Экологические системы как объект 

правового регулирования. Источники экологического права.   Понятие, принципы и виды 

возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями. Порядок его 

возмещения. Общая характеристика земельного законодательства. Земля как объект 

правового регулирования. Правовой режим земель.  

 

Тема 12. Основы муниципального права Российской Федерации 

Понятие, основные принципы и функции местного самоуправления. Формы 

участия населения в реализации местного самоуправления. Органы и должностные лица 

местного самоуправления:  Представительные органы; глава муниципального 

образования, иные должностные лица местного самоуправления и местная 

администрация. Правовые и территориальные основы местного самоуправления. 
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Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

 

Тема 13. Основы международного права 

Понятие, предмет, метод, принципы, источники, субъекты, объекты и значение 

международного права. Принципы международного права. Международная 

правосубъектность. ООН – международная универсальная организация. Основные 

международно-правовые обязанности государства. Функции международного права. 

Источники международного права. Международные договоры. Система международного 

права. Международное частное и международное публичное право.  

 

Вопросы для собеседования 

для вступительного экзамена по сокращенной программе  

по дисциплине «Право» 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Функции государства: понятие и классификация. 

3. Механизм государства. 

4. Форма государства: понятие и содержание. 

5. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

6. Правоспособность и дееспособность. 

7. Правоотношение: понятие и структура. 

8. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

9. Законность и правопорядок. 

10. Понятие и предмет гражданского права. Общая характеристика 

Гражданского кодекса РФ. 

11. Право собственности: понятие, содержание и виды. 

12. Сделки: понятие, виды и форма сделок. 

13. Гражданско-правовые обязательства: понятие и виды. 

14. Защита прав потребителей. Нормативные источники, содержание, порядок  

и органы, осуществляющие ее.  

15. Предпринимательская деятельность: понятие, нормативное 

регулирование. 

16. Юридические лица: понятие и виды. 

17. Наследственное право. Порядок наследования по закону и по завещанию. 

18. Право интеллектуальной собственности: понятие, содержание, субъекты и 

объекты. 

19. Понятие трудового права и его основные источники. Общая 

характеристика Трудового кодекса РФ. 

20. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. 

21. Трудовой договор. Понятие, порядок заключения, изменение и 

прекращение. 

22. Охрана труда: понятие и способы. 

23. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок разрешения. 

24. Понятие, источники и предмет экологического права.  

25. Ответственность за экологические правонарушения. 
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26. Общая характеристика земельного законодательства. 

27. Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного кодекса РФ. 

28. Личные и имущественные права и обязанности родителей и детей. 

29. Брачный договор (понятие, содержание, порядок заключения) 

30. Алиментные правоотношения. 

31. Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса 

РФ. 

32. Виды преступлений. 

33. Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной 

ответственности. 

34. Наказание и его цели по уголовному закону. Виды уголовных наказаний. 

35. Общая характеристика Конституции РФ. Обеспечение верховенства 

Конституции РФ. 

36. Общая характеристика Конституции Республики Татарстан. 

37. Конституционные основы общественного и государственного строя РФ. 

38. Конституционные права, свободы и обязанности граждан. 

39. Федеративное устройство РФ: понятие и принципы. 

40. Правовой статус Президента РФ (по Конституции РФ). 

41. Высшие представительные законодательные органы государственной 

власти РФ и РТ (структура, порядок образования). 

42. Гражданство: понятие, основания его возникновения и прекращения. 

43. Судебная система России. 

44. Понятие, принципы и функции местного самоуправления в России. 

45. Сущность и значение и методы государственного управления. 

46. Органы государственного управления РФ и их характеристика. 

47. Субъекты и объекты административных правоотношений. 

48. Понятие и виды административных правонарушений. 

49. Виды административных взысканий. 

50.  Государственная и муниципальная служба в РФ 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Нормативно-правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 

1966 г.). 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-

Йорк, 19 декабря 1966 г.). 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 

1950 г.) (с изм. и доп. от 11 мая 1994 г.). 

5. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Рос. газета. – 1993. – 25 декабря. 

6. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации» // Рос. газета. – 2004. – 30 мая.  

7. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 
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Российской Федерации» // Рос. газета. – 2001. – 20 декабря.  

8. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 51. 

– Ст. 5712. 

9. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // Рос. газета. – 1997. – 6 января  

10. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 2. – Ст171. 

11. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. – №42. – Ст. 5005. 

12. Федеральный закон от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2007. – №10. – Ст. 1152. 

13. Федеральный закон от 24 ноября г. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №48. – 

Ст. 4563. 

14. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. № 5487-1. // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – 19 августа. 

15. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» //  Собрание законодательства РФ. – №17. – 1996. –  

Ст. 1915. 

16. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

17. Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

18. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. 

– Ст. 3301.  

19. Гражданский кодекс РФ. Часть 2. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №5. – 

Ст. 410. 

20. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №49. 

– Ст. 4552. 

21. Гражданский кодекс РФ. Часть 4. // Собрание законодательства РФ. – 2006. – №52 

(1 ч.). – Ст. 5496. 

22. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ (с изм. и доп. от 28 июня 2009 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 

46. – Ст. 4532. 

23. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1. (ч. 1). – Ст. 1. 

24. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. – Ст. 16. 

25. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 3. 

26. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 

27. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52 (ч. I). – Ст. 4921. 

28. Конституция Республики Татарстан. Принята всенародным голосованием 6 ноября 

1992 г. // Советская Татария. – 1992. – 12 декабря. 

29. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Росс. 

газета. – 2006. - 29 июля.  

30. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

http://www.garant.ru/main/12028809-000.htm
http://www.garant.ru/main/12028809-000.htm
http://www.garant.ru/main/12025178-000.htm
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технологиях и о защите информации» // Росс. газета. – 2006. - 29 июля.  

 

Основная литература  

1. Абузярова Н. А. Основы права: учебное пособие / Н.А. Абузярова, З.А. 

Ахметьянова, З.М. Гильметдинова; под ред. В.Г. Тимирясова, А.Ю. Епихина. - Москва: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 352 с.- В пер. - ISBN 978-5-98281-200-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=192758 

2. Воронцова О. В. Основы права: учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р. 

Вотчель; под ред. А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. – В пер. - ISBN 978-5-98281-343-5. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406749 

3. Земцов Б.Н.  Основы права : учебно-практическое пособие / Б. Н. Земцов. – 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6469 

4. Лексин И. В. Основы теории права: учебное пособие / И.В. Лексин. - Москва: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 272 с. - (Высшее образование). – В пер. -  ISBN 978-5-8199-

0450-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=210865 

5. Меньшов В. Л. Основы права: учебное пособие / В.Л. Меньшов. - Москва: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 160 с.: ил. – В пер. - ISBN 978-5-8199-0302-5. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=226688 

6. Право [Текст]: учебник / [авт. кол.: В. В. Васильев и др.]; Гос . ун-т управления ; 

под ред. С. Г. Киселева - Москва: Юрайт, 2013 - 632 с 

 

Дополнительная литература 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие. В 2 

т. Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

864 с. – ISBN 978-5-91768-484-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=454414 

2. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М.В. 

Баглай. - 10-e изд., изм. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 784 с. – В пер. - 

ISBN 978-5-91768-359-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395815 

3. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс: учебное пособие / Н. В. Витрук; Российская академия правосудия. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 -592 с. - ISBN 978-5-91768-294-5. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=366320 

4. Малько А. В. Теория государства и права: учебное пособие / А. В. Малько, А. Ю. 

Саломатин. - 2-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=408244 

5. Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=444620 

6. Рассказов Л. П. Теория государства и права: учебник для вузов / Л. П. Рассказов. - 

6-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 475 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=446800 

7. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. 

и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=373892 

8. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 

3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=400496 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=192758
http://znanium.com/bookread.php?book=406749
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6469
http://znanium.com/bookread.php?book=210865
http://znanium.com/bookread.php?book=226688
http://znanium.com/bookread.php?book=454414
http://znanium.com/bookread.php?book=395815
http://znanium.com/bookread.php?book=366320
http://znanium.com/bookread.php?book=408244
http://znanium.com/bookread.php?book=444620
http://znanium.com/bookread.php?book=446800
http://znanium.com/bookread.php?book=373892
http://znanium.com/bookread.php?book=400496
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: при изучении теории государства 

и права  студентам рекомендуется использовать электронные ресурсы, доступ к которым 

обеспечен в компьютерных базах университета, а так же через сеть интернет: 

СПС «Консультант-плюс»  

СПС «Гарант» В едином гипертекстовом информационном банке представлены 

миллионы документов: федеральные и региональные нормативно-правовые акты, 

судебные решения высших, окружных и региональных судов, комментарии ведущих 

специалистов и материалы известных профессиональных изданий, бланки отчетности и 

образцы договоров, международные соглашения, проекты законов. http://www.garant.ru 

 Государственная Дума РФ - www.duma.gov.ru 

Консультант Плюс - www.consultant.ru 

Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

SCOPUS – это мультидисциплинарная реферативная база (без полных текстов). Она 

включает в себя рефераты более 28 млн. статей из более, чем 15,000 журналов (52% из них 

европейские) 4,000 издательств, более 300 российских журналов на английском языке. 

http://www.scopus.com 

ИВИС – это сотни периодических изданий, приводимых в полном объѐме и 

охватывающих самые разные тематические области. https://dlib.eastview.com 

http://online.ebiblioteka.ru 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.scopus.com/home.url
https://dlib.eastview.com/login
http://online.ebiblioteka.ru/

