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Цель освоения дисциплины:
Формирование способности самостоятельно
оценивать
явления
государственно-правовой
действительности,
анализировать
закономерности возникновения, развития и взаимодействия государства и права.
План курса:
Тема 1. Основы теории государства
Понятие юридической науки как направления гуманитарного знания. Система
юридических наук. Многообразие теорий происхождения государства и права, их
содержание и анализ. Основные социально-экономические закономерности, приведшие к
появлению государства и права. Понятие государства и основные признаки государства.
Функции современного российского государства. Механизм государства и механизм
функционирования государственной власти. Форма государства и ее элементы. Форма
правления, форма территориального устройства, политический режим. Правовое
государство: основные черты и проблемы формирования. Роль психики в формировании
права и государства.
Тема 2. Основы теории права
Право как регулятор общественных отношений. Понятие и признаки права.
Правовые системы современности. Источники российского права. Нормы права и
нормативные правовые акты, их действие. Закон и подзаконные нормативные акты.
Правовые отношения. Законность и правопорядок. Система российского права. Отрасли
права. Роль международного права. Понятие и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Основания и принципы юридической ответственности.
Тема 3. Основы конституционного права Российской Федерации
Понятие и юридические признаки конституции. Основы конституционного строя
РФ. Особенности федеративного устройства России. Конституционный статус личности.
Основные конституционные права и свободы. Понятие гражданства. Приобретение и
прекращение гражданства. Конституционный статус органов государственной власти в
Российской Федерации. Классификация органов государственной власти.
Тема 4. Основы гражданского права
Понятие и элементы гражданского правоотношения. Имущественные отношения.
Личные неимущественные отношения. Граждане и юридические лица как участники
гражданских правоотношений. Виды юридических лиц. Правовые основы создания
юридического лица. Реорганизация и прекращение юридического лица. Объекты
гражданских прав. Право собственности и другие вещные права. Правомочия
собственника (владение, пользование, распоряжение). Приобретение и прекращение права
собственности. Формы и виды собственности. Понятие обязательств. Стороны и виды
обязательств. Исполнение обязательств. Понятие и основания наследования.
Наследование по завещанию. Наследование по закону. Очереди наследования.

Тема 5. Основы семейного права России
Понятие, предмет и метод семейного права. Брачно-семейные отношения: их
содержание и элементы. Субъекты семейных правоотношений. Личные имущественные и
неимущественные права и обязанности супругов. Режим совместной собственности
супругов. Брачный договор. Личные неимущественные права и обязанности детей и
родителей. Алиментные обязательства членов семьи. Опека и попечительство. Защита
прав субъектов семейных отношений.
Тема 6. Основы трудового права России
Трудовое право как отрасль системы современного российского права. Предмет,
метод и источники трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации как
источник трудового права.
Трудовые правоотношения: понятие, основания возникновения и стороны. Трудовой
договор (контракт): понятие, виды и содержание. Стороны трудового договора. Сроки и
содержание трудового договора. Форма трудового договора. Основные элементы
трудового договора. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора.
Испытание при приеме на работу. Понятие трудовой функции. Права и обязанности
сторон трудового правоотношения.
Тема 7. Основы уголовного права
Понятие и характеристика уголовного закона. Понятие и состав преступления. Виды
преступлений. Стадии совершения преступлений. Соучастие в преступлении. Понятие
уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Виды
наказаний за совершение преступлений. Назначение наказания. Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность. Преступления связанные с нарушением
государственной тайны и защиты информации.
Тема 8. Основы административного права
Нормы и источники административного права. Субъекты административного права.
Административные правоотношения. Административное принуждение. Понятие и
признаки
административного
правонарушения.
Состав
административного
правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административной
ответственности.
Тема 9. Основы финансового права
Денежные отношения и финансы. Деньги и их функции. Виды денежных отношений по
распределению валового внутреннего продукта и национального дохода - финансы,
ценообразование, кредитование, заработная плата. Сущность и функции финансов. Понятие
финансов. Функции финансов - распределительная и контрольная.
Финансовая деятельность государства. Необходимость, задачи и этапы финансовой
деятельности государства. Финансовая система Российской Федерации, ее состав (звенья).
Повышение роли денег в управлении государством и реализация государственной политики,
Государственные финансы и частные финансы, их влияние на формирование единой
финансовой системы государства и финансового рынка. Основные функции каждого звена
финансовой системы.
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