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1. Аннотация
Развитие любого государства в современных условиях и становление правового государства
в Российской Федерации сопровождается развитием государственности и правовой системы,
совершенствованием различных отраслей права. Условия свободного рынка товаров, работ и
услуг сопряжено с активизацией предпринимательской деятельности. Обеспечение соблюдения
конституционных прав и свобод человека и гражданина, правовое обеспечение всестороннего
развития экономических отношений, эффективная борьба с правонарушениями, и как итог
практическое становление правового государства требует от всех специалистов в первую очередь
знание правовых основ государства.
1.1. Требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования к содержанию дисциплины (основные дидактические единицы) «Правовые основы
российского государства».
Конституционное право России.
Конституционное право как отрасль российского права, как наука и учебная дисциплина.
Конституционные основы организации публичной власти в РФ. Экономические и политические
основы конституционного строя РФ. Конституционно-правовой статус личности: институт
гражданства в РФ, личные, политические, социально-экономические и культурные права и
свободы. Федеративное устройство России.
Конституционная система власти в РФ: конституционно-правовой статус Президента РФ;
законодательная власть в РФ; исполнительная власть в РФ; конституционно-правовые основы
организации и деятельности судебной власти и прокуратуры в РФ; конституционные основы
местного самоуправления в РФ.
Гражданское право.
Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Основные принципы
гражданского права. Система гражданского права. Функции гражданского права. Гражданское
право в системе права России. Понятие и особенности гражданского законодательства. Состав
гражданского

законодательства.

Соотношение

федерального

законодательства

и

законодательства субъектов в РФ. Гражданский кодекс: системы, значение. Гражданское
законодательство и нормы международного законодательства. Применение гражданского
законодательства. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, субъекты и объекты.
Виды

гражданских

правоотношений.

Физические

лица

как

субъекты

гражданских

правоотношений. Юридические лица. Возникновение юридических лиц. Органы юридических
лиц. Виды юридических лиц. Прекращение деятельности юридических лиц. Государственные и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. Участие РФ, субъектов
РФ и муниципальных образований в гражданских правоотношениях. Ответственность по
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обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования. Объекты гражданских прав.
Вещи и их классификация. Деньги как особая категория вещей. Ценные бумаги. Сделки: понятия
и классификация, сроки в гражданском праве. Осуществление и защита гражданских прав.
Представительства. Доверенность. Право собственности и другие вещные права. Субъекты и
объекты права собственности. Государственная и муниципальная собственность. Обязательное
право и обязательство. Гражданско-правовой договор. Содержание, заключение, расторжение
договора.
Административное право.
Сущность

государственного

управления

как

объекта

административно-правового

регулирования; понятие предмета, методов и системы административного права; источники
административного права; механизм административно-правового регулирования, структура,
виды административно-правовых норм и их роль в регулировании общественных отношений;
административные нормы и методы государственного управления; сущность административноправовых отношений; административно-правовой статус субъектов этих отношений: граждан,
государственных и негосударственных организаций и объединений, органов исполнительной
власти; правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы,
классификация

государственных

должностей

стимулирования

управленческой

деятельности;

и

государственных
сущность

и

состав

служащих,

вопросы

административного

правонарушения; субъекты правонарушений, меры административной ответственности и ее
виды; производство по делам об административных правонарушениях, обеспечение законности в
деятельности органов исполнительной власти.
Трудовое право.
Трудовые отношения работников и производные от них отношения как предмет трудового
права; метод и система трудового права; основные принципы трудового права; источники
трудового права; субъекты трудового права; понятие трудового права, понятие трудового
правоотношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; понятие коллективного
договора и его роль; правовое регулирование трудоустройства; понятие трудового договора;
виды трудовых договоров; рабочее время; время отдыха; методы правового регулирования
заработной платы; тарифная система оплаты труда; система заработной платы; правила
внутреннего трудового распорядка; трудовая дисциплина; материальная ответственность сторон
трудового правоотношения; охрана труда; индивидуальные и коллективные трудовые споры и
порядок их разрешения; трудовые конфликты и порядок их разрешения; надзор и контроль за
соблюдением законодательства о труде.
Правосубъектность государственных служащих; правосубъектность должностного лица;
государственные должности и их категории; понятие и сущность прохождения государственной
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службы; формы прохождения государственной службы; поступление на государственную
службу; испытание при замещении государственной должности государственной службы;
присяга государственного служащего; повышение по службе (продвижение по службе): понятие,
принципы; квалификационный разряд, классный чин, специальное звание, предельный возраст по
службе;

прекращение

государственной

службы;

резерв

на

выдвижение;

замещение

государственных должностей государственной службы; денежное содержание государственного
служащего; аттестация государственного служащего; совместительство на государственной
службе; поощрение государственных служащих; дисциплинарное производство.
Понятие муниципального служащего; правовой статус муниципального служащего;
правосубъектность муниципального служащего; муниципальная должность: понятие и виды;
прохождение муниципальной службы; прекращение муниципальной службы; поощрение и
ответственность муниципальных служащих.
1.2. Формы работы студентов
Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и семинарских занятий, в
ходе которых студентами изучаются основные теоретические положения отраслей права,
происходит ознакомление с законодательными актами, нормативно-справочным материалом,
судебной практикой, решение обучающих задач и тестовых заданий.
Методика изложения учебного материала и форма проведения лекционного и семинарского
занятия выбирается преподавателем, исходя из особенности изучаемой темы. С целью
приближения теоретических знаний к практической деятельности будущих специалистов, в
процессе отработки отдельных тем могут проводиться дискуссии по актуальным вопросам
теории и практики государства и права, встречи студентов с депутатами, руководителями и
работниками правоохранительных органов муниципального образования и государственных
органов.
С целью развития творческой активности студентов в ходе проведении занятий могут
предусматриваться выступления студентов на семинарских занятиях с подготовленными ими
докладами и рефератами.
Для лучшего усвоения учебного материала и подготовки к семинарским занятиям
предполагается

активная

внеаудиторная

самостоятельная

работа

студентов

с

учебной

литературой, с нормативными, методическими и справочными материалами. После каждой
лекции студентами предполагается выполнение домашнего задания по теме лекции. Для
повышения эффективности самоподготовки к занятиям студентам по каждой теме даются
методические рекомендации, приводятся вопросы для самоконтроля и тестовые задания для
самопроверки.
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Учебной программой перед итоговой проверкой предусматривается написание студентами
курсовой работы. Примерный перечень тем курсовых работ определяются исходя всего курса
учебной дисциплины. Тема курсовой работы может быть выбрана из перечня, составленного
кафедрой. Студент вправе и самостоятельно определить тему, не указанную в предложенном
перечне,

но только при

обязательном соответствии

ее требованиям государственных

образовательных стандартов к содержанию учебной дисциплины и по согласованию с
преподавателем.
В целях заблаговременной, планомерной и качественной подготовки студентов к
промежуточной и итоговой проверке по каждому разделу и по дисциплине в целом приводятся
контрольные вопросы, которые составляют основу вопросов зачета и экзаменационных билетов.
1.3. Виды и формы контроля усвоения учебного материала и работы студентов
В ходе учебного процесса осуществляется систематический контроль за ходом усвоения
учебного материала. Контроль может осуществляться как в ходе лекции путем постановки
контрольных вопросов для выяснения степени включенности студента в учебный процесс и
понимания излагаемого учебного материала, так и на семинарских занятиях для проверки уровня
знаний по пройденным темам. На семинарском занятии также проверяется качество и полнота
выполнения домашнего задания.
Контроль усвоения студентами учебного материала может быть сплошной – при котором
обеспечивается сто процентный охват студентов или выборочный – до половины численности
учебной группы:
- текущий – по каждой теме, который проводится в ходе семинарских занятий, а также
после изучения каждого раздела учебной дисциплины;
- промежуточный – после изучения второго раздела, а также в качестве среза знаний в
процессе занятий с целью проверки уровня остаточных знаний по пройденному материалу
учебной дисциплины;
- итоговый – проводится по окончании изучения всего курса учебной дисциплины.
Текущий контроль уровня усвоения студентами пройденного учебного материала может
проводиться в форме собеседования, устного и письменного опроса, написания контрольных
работ или тестирования.
Промежуточная проверка осуществляется в форме экзамена, который может проводиться в
виде собеседования по вопросам , тестирования или устного ответа по билетам, для которых
вопросы формируются на основании пройденного материала.
Итоговый контроль усвоения студентами учебного материала осуществляется в форме
экзамена по билетам или тестирования, вопросы которых составляются исходя из тематики всего
учебного курса и курсовой работы.
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В случае использования для проведения промежуточной и итоговой проверки билетов, они
должны содержать два вопроса, относящихся к различным разделам учебной дисциплины.
Итоговая оценка выставляется по шкале - зачтено, не зачтено для промежуточной проверки
и отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно для итоговой проверки.
2. Основные цели и задачи дисциплины
Программа дисциплины «Правовые основы российского государства» разработана в
соответствии

с

требованиями

государственного

образовательного

стандарта

высшего

профессионального образования к содержанию дисциплины.
Для изучения данной дисциплины студент должен знать основные начала обществознания,
иметь представление о государстве и праве, правонарушении и юридической ответственности.
За время изучения данной дисциплины студенты должны ознакомиться с терминологией,
основными понятиями и положениями конституционного, гражданского, административного и
трудового права Российской Федерации для дальнейшей практической деятельности по
специальности.
Область профессиональной деятельности специалиста - обеспечение эффективного
управления организацией, участие в организации и функционировании систем государственного
и муниципального управления, совершенствование управления в соответствии с тенденциями
социально-экономического развития.
Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате изучения
дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в которых
участвуют физические и юридические лица, государство и муниципальные образования. Это
отношения экономического оборота, реализации властных полномочий в сфере государственного
управления и по реализации прав и свобод граждан.
Знания, приобретаемые в рамках дисциплины, используются работниками всех отраслей
народного хозяйства, служащими частных, государственных и муниципальных учреждений,
предпринимателями в различных направлениях деятельности.
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные организации
и подразделения в системе государственного и муниципального управления, процессы
экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы
функционирования и развития государства и его региональных и муниципальных образований,
проблемы взаимодействия человека и общества.
Изучение курса учебной дисциплины «Правовые основы российского государства» имеет
своей задачей выработать у студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно:
- умение правильно понимать государственно-правовые явления;
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- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод
личности;
-

привить

практические

навыки

работы

с

конституционным,

гражданским,

административным и трудовым законодательством Российской Федерации;
-

обучить

студентов

правильной

ориентации

в

конституционном,

гражданском

административном и трудовом праве Российской Федерации, его применению в повседневной
жизни и в практической работе;
- развить способность к юридически грамотным действиям в последующей повседневной
жизни и профессиональной деятельности.
Задачами изучения дисциплины также являются познание и формирование навыков толкования правовых категорий и институтов, таких как, признаки и формы государства, основные
теории его происхождения, норма права и ее структура, источники права, система права,
правоотношение и его элементы, конституционные основы Российской Федерации и правового
статуса гражданина и человека, особенности административно-правовых норм и сфера их
действия, федеральные органы власти, субъекты и объекты гражданских прав, понятие и
основное содержание права собственности, правонарушение и ответственность, трудовой
договор, защита прав работника, охрана труда, государственный и муниципальный служащий и
др.
Для качественного усвоения учебного материала задача студентов в процессе изучения
дисциплины заключается в необходимости отслеживания изменений, происходящих в области
правотворчества и государственного и муниципального управления. Это позволит более полно и
глубоко осмысливать и использовать накопленные в процессе обучения знания, соответственно
корректируя их с учетом происходящих изменений в общественной жизни.
3. Требования к уровню освоения студентами содержания дисциплины.
Изучив данную дисциплину студент должен:
1. Уяснить место и значение юридической науки в системе наук и роль права в
современном демократическом обществе и правовом государстве.
2. Знать основные институты базовых отраслей российского права: конституционного,
гражданского, административного и трудового.
3. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений с практической деятельностью в сфере
государственного и муниципального управления, знать основные проблемы дисциплин,
определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной
системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.
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4. Уметь работать с нормативно-справочными материалами, правовыми актами и
правильно использовать их в своей практической работе и повседневной жизни.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы (час.):
Виды занятий

Всего

Семестры

часов

3

4

Общая трудоемкость

272

136

136

Аудиторные занятия:

136

68

68

Лекции

68

34

34

Семинары (С)

68

34

34

Самостоятельная работа:

136

68

68

28

28

экзамен

экзамен

Курсовой работа, рефераты
Вид итогового контроля

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план учебной дисциплины: разделы и темы дисциплины, виды и
количество часов занятий

Аудиторные часы
№
п/п

1

Всего
Наименование разделов и тем

Сам.раб. Всего

В том числе
Лекции Семинары

Раздел 1. Конституционное право России

40

20

20

20

40

Тема 1.1. Конституционное право как отрасль

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

российского права, как наука и учебная дисциплина
2

Тема 1.2. Теоретические основы учения о конституции и
современном конституционализме

3

Тема 1.3. Конституционные основы организации
публичной власти в РФ

4

Тема 1.4. Конституционно-правовой статус личности

4

2

2

2

4

5

Тема 1.5. Конституционная система власти в РФ

4

2

2

2

4

6

Тема 1.6. Конституционно-правовой статус Президента РФ

4

2

2

2

4

7

Тема 1.7. Законодательная власть в РФ

4

2

2

2

4

8

8

Тема 1.8. Исполнительная власть в РФ

4

2

2

2

4

9

Тема 1.9. Конституционно-правовые основы организации

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

Раздел 2. Гражданское право

28

14

14

14

28

11

Тема 2.1. Понятие гражданского права

4

2

2

2

4

12

Тема 2.2. Гражданское правоотношение

4

2

2

2

4

13

Тема 2.3. Объекты гражданских прав

4

2

2

2

4

14

Тема 2.4. Сделки

4

2

2

2

4

15

Тема 2.5. Право собственности и другие вещные права

4

2

2

2

4

16

Тема 2.6. Обязательное право и обязательство

4

2

2

2

4

17

Тема 2.7. Гражданско-правовой договор

4

2

2

2

6

Раздел 3. Административное право

32

16

16

16

42

Тема 3.1. Сущность государственного управления как

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

Раздел 4. Трудовое право

36

18

18

18

36

26

Тема 4.1. Понятие трудового права

4

2

2

2

6

27

Тема 4.2. Понятие трудового правоотношения

4

2

2

2

4

28

Тема 4.3. Трудовой договор

4

2

2

2

6

29

Тема 4.4. Рабочее время. Время отдыха

4

2

2

2

4

30

Тема 4.5. Методы правового регулирования заработной

4

2

2

2

6

и деятельности судебной власти и прокуратуры в РФ
10

Тема 1.10. Конституционно-правовые основы местного
самоуправления в России

18

объекта административно-правового регулирования
19

Тема 3.2. Понятие предмета, методов и системы
административного права

20

Тема 3.3. Механизм административно-правового
регулирования

21

Тема 3.4. Сущность административно-правовых
отношений

22

Тема 3.5. Административно-правовой статус субъектов
административно-правовых отношений

23

Тема 3.6. Сущность и состав административного
правонарушения

24

Тема 3.7. Производство по делам об административных
правонарушениях

25

Тема 3.8. Обеспечение законности в деятельности
органов исполнительной власти

платы
31

Тема 4.6. Трудовая дисциплина

4

2

2

2

4

32

Тема 4.7. Индивидуальные и коллективные трудовые

4

2

2

2

6

споры

9

33

Тема 4.8. Правосубъектность государственных служащих

4

2

2

2

6

34

Тема 4.9. Понятие муниципального служащего

4

2

2

2

6

136

68

68

68

136

Итого:

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины (лекционный курс дисциплины)
Раздел 1. Конституционное право РФ
Тема 1.1. Конституционное право как отрасль российского права, как наука и учебная
дисциплина.
Конституционное право как отрасль российского права, как наука и учебная дисциплина.
Понятие и предмет науки конституционного права. Место конституционного права в системе
общественных

и

юридических

наук.

Источники

науки

конституционного

права.

Общепризнанные принципы и нормы международного права как источник конституционного
права РФ. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Конституционно-правовые
институты.

Метод

конституционно-правового

отношения.

Субъекты

регулирования.

конституционно-правовых

отношений,

Конституционно-правовые
их

особенности.

Место

конституционного права в системе Российского права.
Тема

1.2.

Теоретические

основы

учения

о

конституции

и

современном

конституционализме.
Основные теоретические положения общего учения о Конституции, понятие и сущность
конституции. Фактическая и юридическая Конституции. Верховенство и высшая юридическая
сила. Понятие конституционализма. Конституционное и правовое государство: соотношение и
проблемы государственно-правой практики. Этапы конституционного развития в Российской
Федерации. Классификация конституций.
Структура и содержание Конституции России. Учредительная, политическая, юридическая,
ограничительная, воспитательная функции Конституции России. Юридические свойства и
основные черты конституции. Социальная Ценность Конституции. Конституция Российской
Федерации. Конституция и текущее законодательство. Непосредственное действие норм
Конституции Российской Федерации. Толкование Конституции. Особый механизм охраны
Конституции. Порядок внесения конституционных поправок и пересмотра Конституции РФ.
Тема 1.3. Конституционные основы организации публичной власти в РФ.
Понятие и содержание конституционного строя России. Соотношение конституционного,
государственного и общественного строя. Характерные черты и принципы конституционного
строя. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Российского государства.
Конституционные основы организации публичной власти в РФ. Экономические и политические
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основы конституционно строя Российской Федерации. Социальные и культурно-духовные начала
конституционного строя России.
Понятие, признаки и формы государственного устройства. Федеративное устройство
России.

Основные

принципы

современного

российского

федерализма.

Верховенство

федеральной Конституции и федеральных законов. Равноправие субъектов федерации.
Государственная целостность России. Единство системы государственной власти. Разграничение
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов РФ. Равноправие и самоопределение
народов в Российской Федерации.
Конституционно - правовой статус Российской Федерации как суверенного государства.
Конституционно-правовой статус субъектов Федерации. Государственные символы Российской
Федерации. Статус столицы.
Тема 1.4. Конституционно-правовой статус личности.
Концепция прав человека и отражение ее в Конституции РФ. Международно-правовой
базис прав личности Понятие "человек", "личность", "гражданин". Конституционно-правовой
статус личности. Основные элементы правового статуса личности.
Институт гражданства в Российской Федерации. Понятие гражданства Гражданство и
подданство. Гражданство как субъективное право. Гражданство как особое правоотношение лица
с государством. Правовое регулирование вопросов гражданства в Российской Федерации.
Документы, удостоверяющие гражданство России Принципы гражданства. Понятие основных
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их отличие от не основных. Права человека
и права гражданина.
Личные, политические, социально-экономические и культурные права и свободы.
Конституционные гарантии прав, свобод и обязанностей человека и гражданина и их виды.
Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Соответствие прав и свобод личности
общепризнанным принципам и нормам международного права.

Тема 1.5. Конституционная система власти в РФ.
Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов в РФ.
Государственный аппарат и механизм государства, их соотношение.
Понятие

и

признаки

государственного

органа.

Виды

государственных

органов.

Конституционные основы классификации государственных органов Российской Федерации в
зависимости от вида государственной деятельности. Основные направления совершенствования
деятельности государственного аппарата в Российской Федерации.
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Разделение властей как один из важнейших принципов организации и деятельности
органов государственной власти в Российской Федерации, его содержание и значение. Механизм
"сдержек" и "противовесов" а современной конституционной практике России.
Тема 1.6. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.
Понятие главы государства. Глава государства в системе властей. Конституционноправовой статус Президента РФ. Президент России как глава государства. Символы
президентской власти. Порядок избрания Президента Российской Федерации. Требования,
предъявляемые к кандидату на должность Президента. Процедура вступления Президента РФ в
должность.

Присяга

Президента.

Полномочия

Президента

РФ

в

различных

сферах

государственной деятельности. Полномочия Президента во взаимоотношениях с Парламентом.
Президент и исполнительная власть. Взаимодействия Президента с Судебной властью.
Полномочия Президента в области законотворчества. Вето Президента. Досрочное прекращение
полномочий Президента РФ. Добровольная отставка, неспособность по состоянию здоровья
исполнять обязанности главы государства. Основания и порядок отрешения Президента от
должности.
Юридическая природа актов Президента. Указы и распоряжения Президента Российской
Федерации.
Тема 1.7. Законодательная власть в Российской Федерации.
Место и роль парламента в системе органов власти. Законодательная власть в РФ,
Структура Федерального Собрания. Совет Федерации: порядок формирования, состав,
компетенция. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок
избрания, состав, полномочия. Регламент Государственной Думы. Совет Государственной Думы:
порядок образования, компетенция, функции и решения. Депутатские объединения. Фракции и
депутатские группы, порядок их формирования, регистрации и назначение. Руководители
фракций и депутатских групп. Основные организационно-правовые формы депутатской
деятельности в Государственной Думе Федерального Собрания. Комитеты и комиссии
Государственной

Думы

Федерального

Собрания:

назначение,

порядок

формирования,

компетенция, акты. Вопросы, отнесенные к исключительному ведению Государственной Думы,
законодательный процесс и его стадии. Особенности принятия Федеральных конституционных
законов и законов о поправках к Конституции РФ. Порядок опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных, федеральных законов Российской Федерации и иных актов палат
Федерального Собрания Российской Федерации. Основания и порядок роспуска Государственной
Думы.
Тема 1.8. Исполнительная власть в Российской Федерации.
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Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной власти.
Исполнительная власть

в

РФ.

Порядок формирования и

состав

Правительства РФ.

Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом Российской Федерации и Федеральным
Собранием РФ. Порядок назначения и конституционно - правовой статус Председателя
Правительства РФ. Структура федеральных органов исполнительной власти. Заместители
Председателя Правительства и министры (члены) Правительства.
Принципы и основные направления деятельности Правительства РФ.
Право законодательной инициативы Правительства РФ. Компетенция Правительства
России, Ответственность правительства. Досрочное сложение полномочий Правительства
Российской

Федерации.

Основания

и

порядок

отставки

Правительства.

Полномочия

Правительства РФ по руководству работой федеральных министерств и ведомств, координация
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Акты
Правительства Российской Федерации и их юридическая природа. Порядок принятия,
опубликования и вступление в силу.
Тема 1.9. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти и
прокуратуры в Российской Федерации.
Понятие судебной власти. Конституционно-правовые основы организации и деятельности
судебной власти и прокуратуры в РФ. Единство судебной системы Российской Федерации.
Специфические признаки, отличающие судебную власть от других ветвей власти государства.
Свойства судебной власти: самостоятельность, исключительность, под законность, полнота.
Требования, предъявляемые к судьям. Институт народных, присяжных и арбитражных
заседателей. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. Федеральные
суды. Верховный Суд Российской Федерации и иные федеральные суды. Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации в системе судебной
власти. Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
Основные принципы и формы деятельности Конституционного Суда. Юридическая сила актов
Конституционного Суда. Решения Конституционного Суда. Система судов субъектов РФ:
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Мировые судьи. Органы
прокурорского надзора и их место в механизме государства Конституционно-правовые основы
прокуратуры Российской Федерации, Основные принципы организации и деятельности
прокуратуры РФ. Система и организация прокуратуры Российской Федерации. Понятие
прокурорского надзора его цели и виды. Формы реагирования прокурора на нарушение закона.
Протест, представление, постановление прокурора.
Тема 1.10. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.
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Понятие, принципы и система местного самоуправления. Назначение и функции местного
самоуправления. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. Соотношение
местного самоуправления и государственной власти. Разграничение предметов ведения между
органами государственной власти субъекта Федерации и органами местного самоуправления.
Местное самоуправление в системе народовластия. Формы прямого волеизъявления
населения муниципального образования. Правовые акты органов местного самоуправления и их
должностных лиц.
Конституционные гарантии прав местного самоуправления. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Раздел 2. Гражданское право
Тема 2.1. Понятие гражданского права.
Гражданское право как наука и учебная дисциплина. Предмет гражданского права. Понятие
и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Частноправовой метод
гражданского права.
Основные принципы гражданского права. Функции гражданского права.
Система гражданского права. Гражданское право в системе права России. Понятие и виды
источников гражданского права.
Состав гражданского законодательства. Соотношение федерального законодательства и
законодательства субъектов в РФ. Гражданское право и гражданское законодательство. Система
гражданского законодательства.
Гражданский кодекс: система, значение. Гражданское законодательство и нормы
международного права. Применение гражданского законодательства.
Тема 2.2. Гражданское правоотношение.
Гражданские правоотношения как разновидность юридических отношений. Понятие,
содержание, субъекты и объекты. Виды гражданских правоотношений. Общая характеристика
гражданских правоотношений. Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъекты и
объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания
возникновения и, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Понятие гражданской правосубъектности. Физические лица как субъекты гражданских
правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц): содержание,
возникновение и прекращение. Правоспособность граждан (физических лиц), занимающихся
предпринимательской

деятельностью.

Разновидности

дееспособности.

Содержание
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дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Имя и местожительства гражданина. Акты
гражданского состояния. Основания и порядок ограничения дееспособности граждан. Признание
гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж. Защита гражданских прав.
Общий и специальный порядок защиты гражданских прав.
Юридические лица.
Понятие и признаки юридического лица. Возникновение юридических лиц. Виды
юридических

лиц.

Правоспособность

и

дееспособность

юридического

лица.

Органы

юридических лиц. Индивидуализирующие признаки юридического лица. Учредительные
документы

юридического

лица.

Прекращение

деятельности

юридического

лица.

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Ответственность юридического лица.
Виды юридических лиц. Особенности гражданско-правового статуса хозяйственных товариществ
и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий,
некоммерческих организаций. Филиалы и представительства юридических лиц. Дочерние и
зависимые общества.
Государственные

и

муниципальные

образования

как

субъекты

гражданских

правоотношений.
Правовой статус государства, государственных и муниципальных образований: общие
положения.

Государство

как особый

субъект

гражданского права.

Правосубъектность

государства. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских
правоотношений. Органы, представляющие государство и муниципальные образования в
гражданско-правовых отношениях.
Участие

РФ,

субъектов

РФ

и

муниципальных

образований

в

гражданских

правоотношениях. Осуществление гражданских прав и обязанностей Российской Федерацией, ее
субъектами и муниципальными образованиями. Ответственность по обязательствам РФ, субъекта
РФ, муниципального образования.
Тема 2.3. Объекты гражданских прав.
Понятие объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. Вещи и их
классификация. Деньги как особая категория вещей. Ценные бумаги. Действия (работы и услуги).
Информация. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских прав. Личные
неимущественные блага граждан и организаций как объекты гражданских прав. Нематериальные
блага и их защита. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Защита иных личных
неимущественных прав. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав.
Тема 2.4. Сделки.
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Сделка как юридический факт в гражданском праве. Понятие сделки. Субъекта сделки.
Воля и волеизъявление сторон сделки. Форма сделок. Государственная регистрация сделок.
Условия действительности сделок.
Классификация сделок. Договор и сделка. Понятие и виды недействительных сделок,
Правовые последствия недействительности сделок. Понятие и способы осуществления
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Злоупотребление правами.
Представительства: понятие, субъекты и виды. Полномочия представителя.
Доверенность. Понятие и виды доверенности. Содержание, форма и сроки доверенности.
Сроки в гражданском праве. Понятие, исчисление и виды сроков. Сроки осуществления
субъективных гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Исковая давность.
Виды исковой давности. Начало, течение, приостановление, перерыв и восстановление исковой
давности. Понятие охраны гражданских прав. Осуществление и защита гражданских прав. Меры
защиты и меры ответственности. Способы защиты гражданских прав.
Тема 2.5. Право собственности и другие вещные права.
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав и их закрепление в системе
законодательства. Собственность и право собственности. Право собственности и другие вещные
права. Собственность как экономическая категория Право собственности. Формы и виды права
собственности по российскому законодательству. Первоначальные и производные способы
возникновения права собственности.
Субъекты и объекты права собственности. Право собственности граждан. Право
собственности граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Государственная и муниципальная собственность. Объекты, субъекты и содержание
государственной собственности. Право собственности юридических лиц. Право общей
собственности. Общая долевая и общая совместная собственность.
Осуществление и защита гражданских прав. Понятие и виды гражданско-правовых
способов защиты права собственности. Виндикационный и негаторный иски. Иск о признании
права собственности.
Тема 2.6. Обязательственное право и обязательство.
Понятие и основания возникновения обязательств. Основные виды обязательств. Понятие
изменения обязательств. Обязательственное право и обязательство. Роль обязательственного
права в условиях рыночной экономики. Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты
исполнения обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, солидарные
обязательства. Основания изменения обязательств. Уступка требования (цессия). Понятие,
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значение и способы обеспечения обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств.
Отдельные способы прекращения обязательств.
Тема 2.7. Гражданско-правовой договор.
Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание гражданско-правового
договора. Существенные условия договора и их значение для его действительности. Иные виды
условий договора. Форма договора.
Заключение договоров. Стадии заключения договоров. Случаи заключения договоров в
обязательном порядке. Порядок заключения договоров на аукционах и конкурсах. Изменение
условий договора.
Расторжение договора.
Гражданско-правовая
внедоговорная

ответственность:

ответственность.

Долевая,

понятие,
солидарная

формы
и

и

виды.

субсидиарная

Договорная

и

ответственность.

Ответственность за отдельные виды правонарушений. Основания и условия гражданскоправовой ответственности.

Раздел 3. Административное право
Тема 3.1. Сущность государственного управления как объекта административно-правового
регулирования.
Понятие

управления.

Государственное

Управление

Управление.

как

Сущность

разновидность

государственного

социального
управления

управления.
как

объекта

административно-правового регулирования. Понятие и система принципов государственного
управления.

Организационные

принципы

государственного

управления:

отраслевой,

территориальный, линейный, функциональный, принцип двойного подчинения, рациональное
распределение полномочий между субъектами исполнительной деятельности, ответственность
субъектов за результаты работы, сочетание единоначалия и коллегиальности. Функции и
основные черты государственного управления.
Исполнительная власть: механизм, соотношение с государственным управлением.
Тема 3.2. Понятие предмета, методов и системы административного права.
Общественные отношения, регулируемые административным правом. Понятие предмета и
метода административного права. Цели и задачи административного права. Функции
административного права как отрасли права. Понятие, сущность и содержание принципов
административного права. Система административного права.
Источники административного права.
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Место

административного

права

в

правовой

системе

Российской

Федерации.

Административное право как наука. Понятие, и содержание предмета, метода науки
административного права. Связь науки административного права с общей теорией права и
государства, конституционным правом и иными отраслями российской правовой науки. Система
науки. Административное право как учебная дисциплина.
Тема 3.3. Механизм административно-правового регулирования.
Структура,

виды

административно-правовых

норм

и

их

роль

в

регулировании

общественных отношений. Способы выражения норм административного права. Систематизация
административно- правовых норм. Действие норм административного права во времени,
пространстве и по кругу лиц. Применение норм административного права. Роль норм
административного права в регулировании общественных отношений. Административные нормы
и методы государственного управления.
Понятие и сущность особенности административно-правовых отношений.
Тема 3.4. Сущность административно-правовых отношений.
Понятие

и

основные

черты

административно-правовых

отношений.

Элементы

административно-правовых отношений: субъекты, объекты и содержание. Юридические факты в
административном праве: действия (правомерные и неправомерные) и события. Виды
административно-правовых отношений.
Тема 3.5. Административно-правовой статус субъектов административно-правовых
отношений.
Система субъектов российского административного права. Общая характеристика
административной право- и дееспособности. Общая и специальная правосубъектности.
Административно-правовой статус граждан как субъекты административного права и
административных правоотношений. Понятие и виды физических лиц. Права и обязанности
граждан в сфере государственного управления. Административно-правовые гарантии прав
граждан. Обращения граждан. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Административно-правовой статус государственных и негосударственных организаций и
общественных объединений. Общественные объединения как субъекты административных
правоотношений. Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты административноправовых отношений.
Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Понятие и признаки
органа исполнительной власти. Президент РФ в сфере государственного управления. Система и
виды органов исполнительной власти. Классификация органов исполнительной власти.
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Правительство РФ. Федеральные органы исполнительной власти, Органы исполнительной власти
субъектов федерации,
Правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы,
Государственная

служба

как

вид

трудовой

деятельности

и

институт

российского

административного права. Классификация государственных должностей и государственных
служащих. Особенности государственной службы в отдельных государственных органах.
Вопросы стимулирования управленческой деятельности.
Тема 3.6. Сущность и состав административного правонарушения.
Сущность

и

состав

административного

правонарушения.

Юридические

признаки

административного правонарушения (проступка). Виды административных правонарушений.
Субъекты административных правонарушений.
Административная ответственность и ее характеры черты. Меры административной
ответственности и ее виды. Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную
ответственность. Особенности привлечения к административной ответственности субъектов со
специальным статусом.
Тема 3.7. Производство по делам об административных правонарушениях.
Понятие и содержание административного процесса. Задачи и принципы производства по
делам

об

административных

правонарушениях.

Виды

производств

по

делам

об

административных правонарушениях.
Участники

производства

по

делам

об

административных

правонарушениях.

Компетентные органы и должностные лица. Субъекты, имеющие личный интерес в деле. Лица и
органы, содействующие осуществлению производства.
Доказательства по делу об административном правонарушении. Понятие и виды
доказательств по делу и предмет доказывания.
Понятие стадии производства по делам об административных правонарушениях. Система
стадий и этапов производства по делам об административных правонарушениях.

Тема 3.8. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти.
Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности органов исполнительной
власти. Основные направления деятельности по обеспечению законности в государственном
управлении.
Государственный контроль как способ обеспечения законности в государственном
управлении и его виды. Общественный контроль.
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Надзор как способ обеспечения законности в государственном управлении. Прокурорский
надзор. Административный надзор.
Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц.
Раздел 4. Трудовое право
Тема 4.1. Понятие трудового права.
Понятие трудового права и его место в системе отраслей права. Трудовые отношения
работников и производные от них отношения как предмет трудового права. Субъекты трудового
права. Метод и система трудового права. Основные принципы трудового права. Цели и задачи
трудового законодательства.
Источники трудового права: понятие и виды. Конституция РФ как основной источник
трудового права. Трудовой кодекс РФ и его общая характеристика. Запрещение дискриминации и
принудительного

труда.

Разграничение

полномочий

между

федеральными

органами

государственной власти и государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых отношений и
иных непосредственно с ними отношений. Акты органов местного самоуправления, содержащие
нормы трудового права. Общее и специальное законодательство о труде. Локальные нормы
трудового права. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
Тема 4.2. Понятие трудового правоотношения.
Понятие трудового правоотношения. Основания возникновения трудовых отношений.
Стороны трудовых отношений. Основные права и обязанности работника и работодателя.
Понятие и принципы социального партнерства. Стороны, система и формы социального
партнерства. Представители интересов работников и работодателей. Органы социального
партнерства. Трудовой коллектив. Порядок ведения коллективных переговоров. Права и роль
профсоюзов.
Понятие коллективного договора и его роль. Содержание и структура коллективного
договора. Действие, изменение и дополнение коллективного договора. Соглашение и его виды.
Действие соглашения, его изменение и дополнение. Участие работников в управлении
организацией. Ответственность сторон социального партнерства.
Тема 4.3. Трудовой договор.
Правовое регулирование трудоустройства. Понятие трудового договора. Стороны,
содержание и срок трудового договора. Форма заключения трудового договора. Виды трудовых
договоров. Вступление трудового договора в силу. Основания и порядок заключения трудового
договора. Испытания при приеме на работу. Изменение условий договора. Отстранение
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работника от работы. Прекращение трудового договора: по общим основаниям, по соглашению
сторон, по инициативе работника (по собственному желанию), по инициативе работодателя, по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Случаи обязательного участия выборного
профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора
по инициативе работодателя.
Тема 4.4. Рабочее время. Время отдыха.
Понятие

рабочего

времени.

Нормальная

продолжительность

рабочего

времени.

Сокращенное, неполное рабочее время. Совместительство и сверхурочная работа. Режим
рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Учет и контроль рабочего времени. Работа в
режиме гибкого рабочего времени. Сменная работа. Суммированный учет рабочего времени.
Разделение рабочего дня на части. Время отдыха. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в
работе. Выходные и праздничные нерабочие дни. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Виды
отпусков, порядок их предоставления и продолжительность. Ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска. Отзыв из отпуска. Отпуск без сохранения заработанной платы.
Тема 4.5. Методы правового регулирования заработной платы.
Понятие оплаты труда. Понятие заработной платы. Минимальная заработная плата.
Методы правового регулирования заработной платы. Система и формы оплаты труда. Тарифная
система оплаты труда. Поощрительные выплаты. Надбавки. Доплаты. Оплата по итогам работы
за год.
Система заработной платы. Централизованное и локальное регулирование зарплаты.
Нормирование труда: норма выработки, нормы времени, нормы обслуживания, нормы
численности, сдельные расценки. Введение, замена и пересмотр норм труда. Удержание из
зарплаты: основания и пределы. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.
Понятие и виды гарантийных и компенсационных выплат в связи с трудовой
деятельностью. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового
договора. Иные гарантии и компенсации.
Тема 4.6. Трудовая дисциплина.
Понятие и содержание дисциплины труда. Правовое регулирование дисциплины труда.
Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о дисциплине. Трудовая
дисциплина. Права и обязанности работников и администрации по дисциплине труда.
Охрана труда. Понятие охраны труда, как института трудового права. Основные
направления государственной политики в области труда. Содержание права на охрану труда.

21

Требования охраны труда. Организация охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану
труда.
Материальная

ответственность

сторон

трудового

правоотношения.

Материальная

ответственность работодателя перед работником. Материальная ответственность работника.
Пределы материальной ответственности работника.
Тема 4.7. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
Понятие трудового спора. Виды трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры.
Органы и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Комиссия по трудовым
спорам: порядок образования и компетенция. Порядок рассмотрения и принятия решения
комиссией по трудовым спорам. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам.
Судебный порядок рассмотрения трудовых споров. Коллективные трудовые споры и порядок их
разрешения.
Трудовые конфликты и порядок их разрешения. Право на забастовку как способ
разрешения коллективного трудового спора. Запрещение локаута. Примирительные процедуры.
Правовые последствия участия в незаконной забастовке.
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. Ответственность за
нарушение трудового законодательства.
Тема 4.8. Правосубъектность государственных служащих.
Государственная служба. Принципы государственной службы. Законодательство РФ о
государственной службе. Правосубъектность государственных служащих. Правосубъектность
должностного лица. Государственные должности и их категории. Понятие и сущность
прохождения государственной службы. Формы прохождения государственной службы.
Классификация

государственных

должностей

государственной

службы.

Квалификационные разряды государственной службы. Понятие государственного служащего.
Права и обязанности государственного служащего. Ограничения, связанные с государственной
службой.
Форма прохождения государственной службы. Поступление на государственную службу.
Испытание при замещении государственной должности государственной службы. Присяга
государственного служащего. Повышение по службе (продвижение по службе): понятие,
принципы, квалификационный разряд, классный чин, специальное звание, предельный возраст по
службе.

Прекращение

государственной

службы.

Резерв

на

выдвижение.

Замещение

государственных должностей государственной службы. Денежное содержание государственного
служащего.

Аттестация

государственного

служащего.

Поощрение

и

ответственность
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государственного

служащего.

Дисциплинарное

производство.

Совместительство

на

государственной службе. Обеспечение эффективности государственной службы.
Тема 4.9. Понятие муниципального служащего.
Понятие муниципальной службы. Правовая регламентация муниципальной службы,
Понятие

муниципального

служащего.

Правовой

статус

муниципального

служащего.

Правосубъектность муниципального служащего. Муниципальная должность: понятие и виды.
Прохождение

муниципальной

службы.

Поступление

на

муниципальную

службу.

Требования, предъявляемые к муниципальному служащему. Прекращение муниципальной
службы. Денежное содержание муниципальных служащих. Стаж муниципального служащего.
Поощрение и ответственность муниципальных служащих.
6. Тематический план семинарских занятий и количество часов занятий.
№

Раздел и темы семинара

п/п

Количество
часов

Раздел 1. Основы конституционного права России
1

Тема 1.1. Конституционное право как отрасль российского права

2

2

Тема 1.2. Теоретические основы учения о конституции

2

3

Тема 1.3. Конституционные основы организации публичной власти в РФ

2

4

Тема 1.4. Конституционно-правовой статус личности

2

5

Тема 1.5. Конституционная система власти в РФ

2

6

Тема 1.6. Конституционно-правовой статус Президента РФ

2

7

Тема 1.7. Законодательная власть в РФ

2

8

Тема 1.8. Исполнительная власть в РФ

2

9

Тема 1.9. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной
власти и прокуратуры в РФ

10

2

Тема 1.10. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России
Раздел 2. Гражданское право

2

11

Тема 2.1. Понятие гражданского права

2

12

Тема 2.2. Гражданское правоотношение

2

13

Тема 2.3. Объекты гражданских прав

2

14

Тема 2.4. Сделки

2

15

Тема 2.5. Право собственности и другие вещные права

2

16

Тема 2.6. Обязательное право и обязательство

2

17

Тема 2.7. Гражданско-правовой договор

2

Раздел 3. Административное право
18

Тема 3.1. Сущность государственного управления как объекта административно-

2
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правового регулирования
19

Тема 3.2. Понятие предмета, методов и системы административного права

2

20

Тема 3.3. Механизм административно-правового регулирования

2

21

Тема 3.4. Сущность административно-правовых отношений

2

22

Тема 3.5. Административно-правовой статус субъектов административноправовых отношений

2

23

Тема 3.6. Сущность и состав административного правонарушения

2

24

Тема 3.7. Производство по делам об административных правонарушениях

2

25

Тема 3.8. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти

2

Раздел 4. Трудовое право
26

Тема 4.1. Понятие трудового права

2

27

Тема 4.2. Понятие трудового правоотношения

2

28

Тема 4.3. Трудовой договор

2

29

Тема 4.4. Рабочее время. Время отдыха

2

30

Тема 4.5. Методы правового регулирования заработной платы

2

31

Тема 4.6. Трудовая дисциплина

2

32

Тема 4.7. Индивидуальные и коллективные трудовые споры

2

33

Тема 4.8. Правосубъектность государственных служащих

2

34

Тема 4.9. Понятие муниципального служащего

2

6.1. Темы и вопросы семинарских занятий.
Раздел 1. Конституционное право России
Семинар № 1.1.
Тема: Конституционное право как отрасль российского права.
Конституционное право как отрасль российского права, как наука и учебная дисциплина и
ее источники. Принципы и нормы международного права.
Предмет и метод конституционного права.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.
Особенности и виды конституционно-правовых отношений.
Субъекты конституционно-правовых отношений, их особенности.
Семинар № 1.2.
Тема: Теоретические основы учения о конституции.
Вопросы семинара:
История конституционного развития и источники конституционного права России.
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Юридические свойства и принципы Конституции Российской Федерации.
Конституционно-правовые отношения: особенности, виды и их субъекты.
Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды и особенности.
Семинар № 1.3.
Тема: Конституционные основы организации публичной власти в РФ.
Вопросы семинара:
Понятие, принципы и содержание конституционного строя России. Соотношение
конституционного, государственного и общественного строя.
Конституционные основы организации публичной власти в РФ: экономические,
политические, правовые, социальные и культурно-духовные.
Особенности государственного устройство России: верховенство Конституции РФ,
равноправие

субъектов

федерации,

государственная

целостность,

единство

системы

государственной власти, разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
РФ, равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации.
Государственные символы Российской Федерации. Статус столицы.
Семинар № 1.4.
Тема: Конституционно-правовой статус личности.
Вопросы семинара:
Нормативно-правовые акты о правах человека и гражданина.
Понятие, принципы и элементы правового статуса.
Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
Основания и порядок приобретения и прекращение гражданства.
Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина.
Семинар № 1.5.
Тема: Конституционная система власти в РФ.
Вопросы семинара:
Орган государственной власти: понятие, признаки и виды.
Принципы организации и деятельности и система органов государственной власти РФ.
Народовластие как конституционная основа государственной власти России: понятие и
формы.
Понятие и конституционные принципы избирательного права России.
Понятие избирательной системы и ее виды.
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Семинар № 1.6.
Тема: Конституционно-правовой статус Президента РФ.
Вопросы семинара:
Президент России как глава государства и его место в системе властей.
Элементы конституционно-правового статуса Президента РФ.
Вступление в должность, основания и порядок отрешения Президента от должности.
Полномочия Президента РФ в различных сферах государственной деятельности.
Взаимодействие Президента с законодательной, исполнительной и судебной властью.
Юридическая природа актов Президента. Указы и распоряжения Президента России.
Семинар № 1.7.
Тема: Законодательная власть в РФ.
Вопросы семинара:
Федеральное Собрание России в системе органов власти: его структура и порядок
формирования.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок избрания,
состав, полномочия. Регламент Государственной Думы. Фракции и депутатские группы, порядок
их формирования, регистрации и назначение.
Основные организационно-правовые формы депутатской деятельности.
Совет Федерации: порядок формирования и особенности деятельности.
Особенности принятия Федеральных конституционных законов и законов о поправках к
Конституции РФ.
Основания и порядок роспуска Государственной Думы.
Семинар № 1.8.
Тема: Исполнительная власть в РФ.
Вопросы семинара:
Порядок формирования, состав и место Правительства РФ в системе государственной
власти государства.
Взаимоотношения

Правительства

РФ

с

Президентом

Российской

Федерации

и

Федеральным Собранием РФ.
Структура федеральных органов исполнительной власти.
Принципы и основные направления деятельности Правительства РФ.
Компетенция и право законодательной инициативы Правительства РФ.
Основания и порядок отставки Правительства.
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Акты Правительства Российской Федерации и их юридическая природа.
Семинар № 1.9.
Тема: Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти и
прокуратуры в РФ.
Вопросы семинара:
Свойства

судебной

власти:

единство,

самостоятельность,

исключительность,

подзаконность, полнота. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации.
Требования, предъявляемые к судьям. Институт народных, присяжных и арбитражных
заседателей.
Система судов РФ: Конституционные (уставные) суды, Суды общей юрисдикции и
Арбитражные суды России. Мировые судьи.
Особенности судебных актов и их юридическая сила.
Органы прокуратуры в механизме государства: место, конституционно-правовые основы,
принципы организации и деятельности прокуратуры РФ.
Система и организация прокуратуры Российской Федерации.
Понятие прокурорского надзора: цели, виды и формы реагирования прокурора на
нарушение закона. Протест, представление, постановление прокурора.
Семинар № 1.10.
Тема: Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.
Вопросы семинара:
Понятие местного самоуправления и основные теории его.
Международное законодательство по вопросам местного самоуправления.
Принципы и функции местного самоуправления.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления России: правовые,
территориальные, организационные, социально-культурные.
Правовые гарантии местного самоуправления.
Раздел 2. Гражданское право
Семинар № 2.1.
Тема: Понятие гражданского права.
Вопросы семинара:
Гражданское право как отрасль частного права и элементы ее системы.
Предмет и метод гражданского права.
Классификация источников (форм) гражданского права.
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Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц.
Система Гражданского кодекса Российской Федерации.
Семинар № 2.2.
Тема: Гражданское правоотношение.
Вопросы семинара:
Особенности, элементы и виды гражданских правоотношений.
Юридические факты как основание гражданского правоотношения.
Понятие и содержание гражданско-правового статуса физических лиц.
Особенности правого статуса юридического лица в гражданском праве. Виды
юридических лиц.
Виды и особенности публично-правовых субъектов как участников гражданских
правоотношений.
Семинар № 2.3.
Тема: Объекты гражданских прав.
Вопросы семинара:
Понятие и общая классификация объектов гражданских правоотношений.
Имущество по гражданскому праву.
Вещи, деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Нематериальные
интеллектуальной

объекты

деятельности,

гражданских

правоотношений:

исключительные

права

информация,

на

них

результаты

(интеллектуальная

собственность), конфиденциальная информация (ноу-хау) и нематериальные блага.
Семинар № 2.4.
Тема: Сделки.
Вопросы семинара:
Сделка как юридический факт (общая характеристика), виды и формы сделок в
гражданском праве.
Условия действительности, основания и последствия недействительности сделок.
Представительство в гражданском праве: основание, субъекты и виды. Понятие и виды
доверенности.
Сроки в гражданском праве: понятие, виды и порядок исчисления.
Осуществление

и

защита

гражданских

прав:

способы,

меры

защиты

и

меры

ответственности.
Семинар № 2.5.
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Тема: Право собственности и другие вещные права.
Вопросы семинара:
Понятие, содержание, формы и субъекты права собственности.
Собственность частная и публичная.
Первоначальный и производный способы приобретения права собственности.
Ограничение и прекращение права собственности, ограничение круга действий.
Наследование собственности по завещанию и по закону.
Семинар № 2.6.
Тема: Обязательное право и обязательство.
Вопросы семинара:
Понятие, основания возникновения и виды обязательств.
Структура (элементы) обязательства как гражданского правоотношения.
Солидарные обязательства и солидарные требования.
Перемена лиц в обязательстве.
Условия и форма уступки требования и перевода долга.
Внедоговорные обязательства: понятие, виды и их особенности.
Понятие, принципы и способы исполнения и прекращения обязательства.
Ответственность за нарушение обязательств: понятие, основания и виды.

Семинар № 2.7.
Тема: Гражданско-правовой договор.
Вопросы семинара:
Понятие, значение и принципы договорных отношений в гражданском праве.
Форма, содержание и условия договора в гражданско-правовых отношениях.
Виды договоров в гражданском праве и их особенности.
Действие договора и порядок толкования договоров.
Основания и порядок заключения, изменения, прекращения и расторжения договора.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств.
Раздел 3. Административное право
Семинар № 3.1.
Тема: Сущность государственного управления как объекта административно-правового
регулирования.
Вопросы семинара:
Управление как социальное явление и его необходимость.
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Принципы, функции и характерные черты государственного управления.
Виды и пределы государственного управления.
Содержание и элементы государственного управления.
Свойства, функции и признаки исполнительной власти.
Семинар № 3.2.
Тема: Понятие предмета, методов и системы административного права.
Вопросы семинара:
Принципы, предмет и метод административного права.
Понятие, особенности и виды источников административного права.
Система административного права и административного законодательства и их элементы.
Взаимодействие административного права с другими отраслями права.
Семинар № 3.3.
Тема: Механизм административно-правового регулирования.
Вопросы семинара:
Понятие и назначение административно-правового регулирования.
Понятие и структура механизма административно-правового регулирования.
Правовые акты толкования и применения норм административного права.
Особенности структуры административно-правовых норм и их виды.
Административно-правовой режим: понятие и виды.
Семинар № 3.4.
Тема: Сущность административно-правовых отношений.
Вопросы семинара:
Административно-правовые отношения как вид общественных отношений.
Правовая природа, элементы и особенности административных отношений.
Юридические факты в административном праве: понятие и виды.
Виды административных правоотношений.
Понятие, особенности и виды субъектов административных правоотношений: физические,
юридические лица и органы исполнительной власти.
Понятие, особенности и виды объектов в административных правоотношениях.

Семинар № 3.5.
Тема: Административно-правовой статус субъектов административно-правовых отношений.
Вопросы семинара:
Понятие, особенности и классификация субъектов административных правоотношений.
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Административно-правовой статус физических лиц.
Права, обязанности и гарантии граждан в сфере государственного управления.
Виды и особенности административно-правового статуса юридических лиц.
Система и виды органов исполнительной власти.
Понятие и классификация государственных должностей и государственных служащих.
Особенности административно-правового статуса государственного служащего.
Семинар № 3.6.
Тема: Сущность и состав административного правонарушения.
Вопросы семинара:
Понятие, признаки и элементы административного правонарушения.
Виды правонарушений в административном праве.
Особенности, функции и принципы административной ответственности.
Обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность.
Ограничения административной ответственности и освобождение от нее.
Понятие и виды административных наказаний.
Общие правила наложения административного взыскания.
Семинар № 3.7.
Тема: Производство по делам об административных правонарушениях.
Вопросы семинара:
Понятие,

принципы

и

виды

производства

по

делам

об

административных

правонарушениях.
Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Понятие и виды доказательств и предмет доказывания.
Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Семинар № 3.8 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема: Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти.
Вопросы семинара:
Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности органов исполнительной
власти.
Надзор как способ обеспечения законности в государственном управлении.
Государственный контроль и его виды.
Общественный контроль.
Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц.
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Раздел 4. Трудовое право
Семинар № 4.1.
Тема: Понятие трудового права.
Вопросы семинара:
Понятие труда, предмет и метод трудового права.
Задачи, функции и принципы трудового права.
Система и виды источников трудового права.
Понятие, особенности и виды правоотношений в трудовом праве.
Основания и субъекты трудовых правоотношений.
Роль и место профсоюзов в трудовых отношениях.
Семинар № 4.2.
Тема: Понятие трудового правоотношения.
Вопросы семинара:
Понятие, стороны и основания возникновения трудового правоотношения.
Принципы, стороны, система и формы социального партнерства.
Трудовой коллектив. Права и роль профсоюзов.
Содержание и действие коллективного договора.
Соглашение и его виды. Действие соглашения, его изменение и дополнение.
Участие работников в управлении организацией.
Семинар № 4.3.
Тема: Трудовой договор.
Вопросы семинара:
Правовое регулирование в области занятости населения.
Безработные граждане: понятие, правила регистрации, статус безработного.
Социально-правовые гарантии временно неработающим и безработным.
Понятие, особенности и виды трудового договора.
Стороны и содержание трудового договора.
Общий порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора.
Понятие, уровни и принципы социального партнерства в сфере труда.
Понятие и виды коллективного договора и социально-партнерских соглашений.
Семинар № 4.4.
Тема: Рабочее время. Время отдыха.
Вопросы семинара:
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Понятие рабочего времени и его регулирование.
Виды и особенности рабочего времени.
Исчисление и учет рабочего времени.
Понятие и значение времени отдыха.
Виды времени отдыха и их особенности.
Гарантии и компенсации в области рабочего времени и отпусков работникам,
совмещающим работу с обучением.
Семинар № 4.5 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема: Методы правового регулирования заработной платы.
Вопросы семинара:
Понятие оплаты труда и заработной платы.
Принципы и методы регулирование оплаты труда.
Минимальный размер заработной платы.
Понятие системы оплаты труда и ее элементы.
Тарифная система оплаты труда и ее элементы.
Понятие системы заработной платы и ее виды.
Нормирование труда.
Понятие и виды гарантий и компенсаций в сфере заработной платы.
Семинар № 4.6.
Тема: Трудовая дисциплина.
Вопросы семинара:
Понятие и значение трудовой дисциплины.
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
Понятие и виды дисциплинарной ответственности.
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.
Понятие, особенности и виды материальной ответственности по трудовому праву.
материальной ответственности.
Семинар № 4.7.
Тема: Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
Вопросы семинара:
Понятие, причины, условия и виды трудовых споров.
Принципы и сроки рассмотрения трудовых споров.
Подведомственность трудовых споров.
Порядок рассмотрения и стороны индивидуальных трудовых споров.
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Понятие, виды и стороны коллективного трудового спора.
Примирительные процедуры в разрешении коллективных трудовых споров.
Этапы разрешения коллективных трудовых споров.
Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора
Семинар № 4.8.
Тема: Правосубъектность государственных служащих.
Вопросы семинара:
Правовое регулирование труда государственного служащего.
Трудовое право и особенности правового статуса государственного служащего.
Правовое регулирование прохождения и прекращения государственной службы.
Семинар № 4.9.
Тема: Понятие муниципального служащего.
Вопросы семинара:
Правовая основа, признаки и принципы организации муниципальной службы.
Понятие, признаки и виды муниципальной должности и муниципального служащего.
Понятие, содержание и особенности правового статуса муниципального служащего.
Прохождение и основания прекращения муниципальной службы.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
7.1. Основная литература
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов / Баглай Марат
Викторович. - 6-е изд.,изм.и доп. - М.: НОРМА, 2007.
Гражданское право: Учебник : В 4 т. Т.1: Общая часть / Ем В.С., Козлов Н.В., Корнеев С.М.
и др.; МГУ им.М.В.Ломоносова; Отв.ред. Е.А.Суханов; Рец. А.Л.Маковский, А.С.Комаров. - 3-е
изд.,перераб.и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2007.
Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов (гриф) / Бахрах Демьян
Николаевич, Россинский Борис Вульфович, Старилов Юрий Николаевич; Рец. Н.М.Конин,
И.Ш.Килясханов. - 2-е изд.,изм.и доп. - М.: НОРМА, 2006.
Желтов О.Б. Трудовое право: Учебник (гриф) / Желтов Олег Борисович; Рец.
Т.А.Сошникова, В.Г.Сойфер; Рос.академия образования; МПСИ. - М.: Флинта, 2007.
7.2. Дополнительная литература
Угольникова Н.В. Конституционное право Российской Федерации: Курс лекций /
Угольникова Наталья Викторовна, Скворцова Светлана Анатольевна; Ред. А.В.Вишнякова. - М.:
ИНФРА-М, 2002.
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Эбзеев

Б.С.

Личность

и

государство

в

России:

взаимная

ответственность

и

конституционные обязанности / Эбзеев Борис Сафарович. - М.: НОРМА, 2007.
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Конституция Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2009.
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Гражданский кодекс Российской Федерации: Части I, II, III, IV. - М.: ИНФРА-М, 2006.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях / Гл.ред.
В.М.Прудников. - М.: ИНФРА-М, 2003.
Трудовой кодекс Российской Федерации, 2001 г.
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой,
второй, третьей / Абова Тамара Евгеньевна, Андреева Любовь Васильевна, Аникина Екатерина
Борисовна и др.; Ин-т государства и права; Под ред. Т.Е.Абоевой и др. - М.: Юрайт-Издат, 2008.
Гражданское право: Учебник (гриф): В 3 т. Т.2 / Егоров Н.Д., Елисеев И.В., Валявина Е.Ю.
и др.; Под.ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М.: Проспект: Велби,
2006.
Гражданское право в вопросах и ответах: Учебное пособие (гриф) / Алексеев Сергей
Сергеевич, Бекленищев И.В., Гонгало Б.М. и др.; Под ред. С.А.Алексеева. - М.: ТК Велби:
Проспект, 2006.
Бобкова О.В. Гражданское право. Ответы на экзаменационные вопросы: Учебное пособие
для вузов / Бобкова Оксана Валерьевна. - М.: Экзамен, 2005.
Козлов Ю.М. Административное право: Учебник (гриф) / Козлов Ю.М., Овсянко Д.М.,
Попов Л.Л.; Под ред. Л.Л.Попова; Рец. И.И.Веремеенко. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М.: Юристъ,
2005.
Трудовое право России: Учебник (гриф) / Нуртдинова А.Ф., Орловский Ю.П., Глазырин
В.В. и др.; Отв.ред. Ю.П.Орловский, А.Ф.Нуртдинова. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ,
2008.
Борисов А.Б. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (Постатейный): С
практическими разъяснениями и постатейными материалами. Действующая редакция 2008 г. /
Борисов А.Б. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М.: Книжный мир, 2008.
Царенко Ю.В. Практический комментарий ТК РФ для работодателя / Царенко Юрий
Витальевич. - М.: ИндексМедиа, 2007.
Желтов О.Б. Трудовое право России: Учебно-методическое пособие (гриф) / Желтов Олег
Борисович, Михайлов Филипп Николаевич, Суворов Алексей Иванович; Рец. И.Б.Малиновский,
А.Н.Пилипенко; Ред. В.В.Труба; Междунар.ун-т "Дубна". Кафедра юриспруденции. - Дубна:
Международный университет природы, общества и человека "Дубна", 2006.
7.3. Ресурсы сайтов Интернета

ht t p: //lib.uni- dubna.ru – сайт би блиотеки университета "Дубна";
www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства;
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www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации (КонсультантПлюс);
www.rbc.ru - РИА «РосБизнесКонсалтинг»;
www.pravo.ru - Право в области информационных технологий;
www.rg.ru - сервер «Российской газеты»;
www.elibrary.ru – журналы AIP.

7.4. Наглядные пособия

Схемы и таблицы в соответствии с тематикой лекционно-семинарских занятий.
7.5. Материально-техническое обеспечение – не предусмотрено.

8. Вопросы для проведения промежуточного и итогового контроля

8.1. Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной проверке (экзамену).
Раздел 1. Конституционное право России
1. Предмет и метод конституционного права России как отрасли права.
2. Место конституционного права в правовой системе России.
3. Источники конституционного права России.
4. Конституционно-правовые нормы и институты.
5. Конституционно-правовые отношения.
6. Субъекты конституционного права.
7. Юридические свойства Конституции РФ.
8. Виды и форма конституций.
9. Основы и особенности конституционного строя России.
10. Сущность принципа разделения властей как конституционного принципа организации
государственного управления в России.
11. Представительная и непосредственная демократия в России.
12. Формы непосредственной демократии в России.
13. Человек, его права и свободы как высшая ценность.
14. Понятие и структура основ правового статуса личности в РФ.
15. Понятие и система конституционных прав и свобод человека и гражданина.
16. Личные права и свободы человека.
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17. Политические права и свободы гражданина.
18. Экономические права и свободы человека и гражданина в РФ.
19. Социально-культурные права и свободы человека и гражданина в РФ.
20. Конституционные обязанности граждан РФ.
21. Гарантии и ограничения конституционных прав и свобод.
22. Российская Федерация — правовое государство.
23. Понятие и содержание государственного суверенитета.
24. Экономическая основа конституционного строя России.
25. Понятие и принципы гражданства РФ.
26. Основания приобретения и прекращения гражданства РФ.
27. Основные принципы избирательного права России.
28. Понятие активного и пассивного избирательного права.
29. Избирательная система России.
30. Конституционно-правовой статус Президента России.
31. Государственная Дума как субъект конституционного права России.
32. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие и стадии.
33. Место Правительства России в системе субъектов конституционного права.
34. Судебная система Российской Федерации.
35. Понятие и система местного самоуправления в РФ.
36. Конституционные принципы организации и деятельности местного самоуправления.
37. Функции местного самоуправления.
38. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.
39. Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ.
40. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности.
Раздел 2. Гражданское право
1. Принципы и функции гражданского права.
2. Предмет и метод гражданского права.
3. Понятие и виды источников гражданского права.
4. Система Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Толкование гражданско-правовых норм.
6. Структура и виды гражданского правоотношения.
7. Субъекты гражданских правоотношений и их особенности.
8. Объекты гражданских правоотношений.
9. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
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10. Правосубъектность граждан.
11. Признаки, виды юридических лиц и их правосубъектность.
12. Индивидуализация юридического лица.
13. Особенности государства и государственных образований как субъектов гражданского права.
14. Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений.
15. Виды объектов гражданских прав и их оборотоспособность.
16. Классификация вещей.
17. Классификация нематериальных благ и их особенности как объекта гражданских
правоотношений.
18. Понятие, виды и формы сделок.
19. Признаки сделки и её основания.
20. Недействительные сделки и их виды.
21. Последствия недействительности сделки.
22. Основания возникновения и виды представительства.
23. Виды доверенностей и порядок передоверия.
24. Понятие сроков в гражданском праве и их виды.
25. Виды сроков исковой давности.
26. Понятие и содержание права собственности.
27. Объекты права собственности и других вещных прав.
28. Право собственности граждан.
29. Особенности права государственной собственности.
30. Основания приобретения и прекращения права собственности.
31. Право собственности юридических лиц.
32. Понятие и виды права общей собственности.
33. Способы и пределы осуществления субъективных прав.
34. Способы защиты гражданских прав.
35. Виндикационный и негаторный иски.
36. Понятие, значение и особенности гражданско-правовой ответственности.
37. Виды гражданско-правовой ответственности.
38. Основание гражданско-правовой ответственности.
39. Условия освобождения от гражданско-правовой ответственности.
40. Элементы гражданско-правовой ответственности.
8.2. Контрольные вопросы для подготовки к итоговой проверке (экзамену).
Раздел 1. Конституционное право России
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1. Предмет и метод конституционного права России как отрасли права.
2. Место конституционного права в правовой системе России.
3. Конституционно-правовые нормы и институты.
4. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие и стадии.
5. Конституционно-правовые отношения.
6. Субъекты конституционного права.
7. Юридические свойства Конституции РФ.
8. Виды и форма конституций.
9. Основы и особенности конституционного строя России.
10. Представительная и непосредственная демократия в России.
11. Человек, его права и свободы как высшая ценность.
12. Российская Федерация — правовое государство.
13. Экономическая основа конституционного строя России.
14. Понятие и структура основ правового статуса личности в РФ.
15. Понятие и принципы гражданства РФ и основания его приобретения.
16. Понятие и система конституционных прав и свобод человека и гражданина.
17. Конституционные обязанности граждан РФ.
18. Основные принципы избирательного права в РФ.
19. Конституционно-правовой статус Президента России.
20. Государственная Дума как субъект конституционного права России.
21. Место Правительства России в системе субъектов конституционного права.
22. Судебная система Российской Федерации.
23. Понятие и система местного самоуправления в РФ.
24. Понятие и содержание государственного суверенитета.
25. Сущность принципа разделения властей как конституционного принципа организации
государственного управления в России.
Раздел 2. Гражданское право
1. Предмет и метод гражданского права.
2. Понятие и виды источников гражданского права.
3. Толкование гражданско-правовых норм.
4. Структура и виды гражданского правоотношения.
5. Субъекты гражданских правоотношений и их особенности.
6. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
7. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
8. Признаки и виды юридических лиц.
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9. Классификация нематериальных благ и их особенности как объекта гражданских
правоотношений.
10. Основания возникновения и виды представительства.
11. Понятие сроков в гражданском праве и их виды.
12. Понятие и содержание права собственности.
13. Объекты права собственности и других вещных прав.
14. Основания приобретения и прекращения права собственности.
15. Понятие, виды и формы сделок.
16. Понятие, содержание и форма договора в гражданском праве.
17. Виды договоров в гражданском праве.
18. Понятие и виды договора купли продажи.
19. Солидарные обязательства и солидарные требования.
20. Субъекты и способы (основания) наследования.
21. Понятие, субъекты и объекты авторского права.
22. Особенности, основание и виды гражданско-правовой ответственности.
23. Основания ответственности за причинение вреда в гражданском праве.
24. Условия освобождения от гражданско-правовой ответственности.
25. Виндикационный и негаторный иски.
Раздел 3. Административное право
1. Соотношение государственного управления и исполнительной власти.
2. Предмет административного права.
3. Методы отрасли административного права.
4. Принципы административного права.
5. Органы местного самоуправления в системе управления государством.
6. Взаимодействие административного права с другими отраслями права.
7. Виды источников административного права.
8. Виды актов исполнительной власти.
9. Виды административно-правовых норм.
10. Структура административно-правой нормы и ее особенности.
11. Виды административно-правовых отношений.
12. Особенности административно-правовых отношений.
13. Структура административно-правовых отношений.
14. Субъекты административно-правовых отношений.
15. Особенности административно-правового статуса физических лиц.
16. Административно-правовой статус юридических лиц.
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17. Права граждан в сфере государственного управления.
18. Виды органов исполнительной власти.
19. Понятие и принципы государственной службы.
20. Особенности административно-правового статуса государственного служащего.
21. Особенности муниципальной службы.
22. Особенности и юридический состав административного правонарушения.
23. Особенности и принципы административной ответственности.
24. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
25. Основные направления в государственном управлении.
Раздел 4. Трудовое право
1. Предмет трудового права.
2. Источники трудового права.
3. Действие нормативно-правовых актов во времени и в пространстве.
4. Принципы трудового права.
5. Система трудового права.
6. Виды субъектов трудового права.
7. Правоотношения регулируемые трудовым правом.
8. Правовое регулирование в сфере занятости и трудоустройства.
9. Правовой статус граждан как субъектов трудового права.
10. Понятие и виды трудового договора.
11. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров.
12. Условия трудового договора.
13. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.
14. Понятие и виды рабочего времени.
15. Понятие и виды времени отдыха.
16. Форма оплаты труда.
17. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
18. Виды компенсационных выплат по трудовому праву.
19. Понятие нормирования труда.
20. Понятие дисциплины труда и трудового распорядка.
21. Ответственность в трудовом праве.
22. Понятие и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
23. Коллективные трудовые споры.
24. Понятие и основные принципы социального партнерства.
25. Понятие охраны труда.
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9. Примерный перечень тем курсовых работ и рефератов
Раздел 1. Конституционное право России
1. Предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права.
2. Место конституционного права в системе права РФ.
3. Источники конституционного права России.
4. Конституционно-правовые нормы и институты.
5. Конституционно-правовые отношения.
6. Субъекты конституционного права.
7. Юридические свойства Конституции РФ.
8. Виды и форма конституций.
9. Понятие конституционного строя и его основ.
10. Классификация основ конституционного строя.
11. Представительная и непосредственная демократия в России.
12. Человек, его права и свободы как высшая ценность.
13. Российская Федерация — правовое государство.
14. Особенности республиканской формы правления в РФ.
15. Экономическая основа конституционного строя России.
16. Российская Федерация как светское государство.
17. Понятие и структура основ правового статуса личности.
18. Принципы правового статуса человека и гражданина.
19. Понятие и принципы гражданства РФ.
20. Основания приобретения, прекращения и изменения гражданства РФ.
21. Понятие и система конституционных прав и свобод человека и гражданина.
22. Личные права и свободы человека.
23. Политические права и свободы гражданина.
24. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина в РФ.
25. Основные обязанности граждан РФ.
26. Гарантии и ограничения конституционных прав и свобод.
27. Административно-территориальное устройство субъектов РФ.
28. Основные принципы избирательного права в РФ.
29. Законодательный процесс в РФ: понятие и стадии.
30. Судебная система Российской Федерации.
Раздел 2. Гражданское право
1. Понятие и предмет гражданского права как отрасли частного права.
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2. Правовой метод регулирования отношений в гражданском праве.
3. Понятие и содержание правоспособности гражданина.
4. Дееспособность гражданина: понятие и виды (общая характеристика: полная, частичная,
ограниченная, «нулевая»).
5. Основания и порядок признания гражданина недееспособным.
6. Понятие, признаки и правоспособность юридического лица.
7. Фирменное наименование юридического лица и его гражданско-правовое значение.
8. Способы (формы) реорганизации юридического лица.
9. Вещи как объекты гражданских прав.
10. Понятие и виды информации как объекта гражданских прав.
11. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
12. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей (юридические факты).
13. Понятие и виды сделок (общая характеристика).
14. Виды представительства и основания возникновения полномочий представителя.
15. Принципы и пределы осуществления гражданских прав.
16. Судебная защита гражданских прав и ее способы.
17. Самозащита гражданских прав.
18. Компенсация морального вреда.
19. Виды гражданско-правовой ответственности.
20. Основания (условия) гражданско-правовой ответственности.
21. Содержание правомочий собственника.
22. Приобретение права собственности.
23. Право собственности граждан.
24. Право государственной собственности.
25. Право муниципальной собственности.
26. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
27. Наследование по завещанию.
28. Наследование по закону.
29. Виды обязательств в гражданском праве.
30. Понятие, условия и виды договоров.
Раздел 3. Административное право
1. Место и роль административного права в правовой системе Российской Федерации.
2. Понятие и система субъектов административного права.
3. Особенности административно-правовых норм.
4. Источники и формы закрепления норм административного права.
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5. Виды административно-правовых отношений и их особенности.
6. Формы реализации административно-правовых норм.
7. Государственное управление и исполнительная власть в современной России.
8. Законность в сфере управления.
9. Элементы механизма административно-правого регулирования.
10. Структура административно-правовых отношений.
11. Исполнительная власть как одна из ветвей власти.
12. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
13. Федеральные органы исполнительной власти.
14. Административно-правовой статус муниципальных образований в Российской Федерации.
15. Органы управления муниципальных образований.
16. Государственная служба в Российской Федерации.
17. Государственные служащие.
18. Административно-правовой статус граждан России.
19. Административно-правовой статус иностранцев в РФ.
20. Административно-правовой статус лиц без гражданства, вынужденных переселенцев и
беженцев в РФ.
21. Функции Президента РФ в сфере исполнительной власти.
22. Административно-правовой статус Правительства России.
23. Административно-правовой статус юридических лиц в РФ.
24. Административно-правовой статус общественных объединений.
25. Административно-правовое регулирование деятельности религиозных объединений.
26. Правовые акты органов государственного управления.
27. Административный процесс.
28. Производство по делам об административных правонарушениях.
29. Административная ответственность как вид юридической ответственности.
30. Судебный контроль за законностью действий органов исполнительной власти.
Раздел 4. Трудовое право
1. Трудовое право как отрасль права.
2. Конституционные основы труда.
3. Источники трудового права.
4. Субъекты трудового права (теоретические и практические проблемы).
5. Социальное партнерство в сфере труда.
6. Правовой статус работников.
7. Трудовое правоотношение: понятие, особенности и виды.
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8. Права граждан в области занятости.
9. Социальные гарантии и компенсации безработным.
10. Правовой статус безработных.
11. Права профсоюзов в сфере труда.
12. Коллективный договор.
13. Трудовой договор: понятие, особенности и роль на современном этапе.
14. Виды трудового договора.
15. Содержание трудового договора.
16. Основания прекращения трудового договора.
17. Судебная практика по вопросам увольнения.
18. Недействительность договоров (соглашений) о труде.
19. Льготы и компенсации высвобождаемым работникам.
20. Понятие и виды времени отдыха.
21. Системы заработной платы.
22. Защита персональных данных работника.
23. Гарантийные и компенсационные выплаты.
24. Трудовая дисциплина: понятие и правовые методы ее обеспечения.
25. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
26. Материальная ответственность работников и ее виды.
27. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
28. Правовое регулирование труда молодежи.
29. Особенности труда работников, совмещающих работу с обучением.
30. Способы защиты трудовых прав.
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