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Методическая разработка представляет собой учебно-методическое 

пособие для обучающихся программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  Данное пособие дает возможность студентам ознакомиться  с 

правовой системой государства. Пособие является кратким изложением 

материала и содержит необходимые рекомендации для изучения курса 

лекции по учебной дисциплине «Основы права»  для студентов 

юридических специальностей профессиональных образовательных 

организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Основы права» определена Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

Цель изучения учебной дисциплины «Основы права» – обеспечить 

выполнение  следующих требований к уровню подготовки правоведа и его 

знаний: 

- изучение  права позволит им правильно применять  законодательство. 

Правоведение знакомит студентов  с юридическими терминами, законами, 

указами, кодексами и т.д.; 

- обеспечение прочного и  сознательного овладения ими знаний об 

основных государственно-правовых явлениях, гражданских правах и 

обязанностях, законодательстве и его нарушении и как следствие 

повышения правовой культуры слушателей данного курса, что, несомненно, 

является обязательным условием успешной работы их по избранной 

специальности; 

- освоение студентами знаний об основных институтах государства и 

права; закрепление знаний об основах отдельных отраслей российского 

права: конституционного, гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного и экологического; изучение Конституции 

РФ и отраслевых нормативных актов. В результате изучения указанной 

дисциплины студенты должны получить основные знания о теоретических 

и правовых основах регулирования правоотношений, приобрести навыки и 

умения. 

Основной метод преподавания – лекции, сопровождаемые 

комментариями, пояснениями (выраженный в устном изложении материала 

в темпе, достаточном для его конспектирования, и предоставление 

возможности студентам для выяснения возникающих вопросов). 

Основой изучения материала является познание его на учебном 

занятии путем внимательного его прослушивания, усвоения и осмысления, 

а не механического его конспектирования. 

Конспект – это краткое изложение основных мыслей, идей. 

Необходимо учиться вести конспект, для чего надо не только быстро 

формулировать основную мысль, но и пользоваться  при записи в конспекте 

сокращениями, удобными и понятными для себя. Можно применять 

аббревиатуру, то есть сокращение на основе начальных букв или иным 

понятным для студента способом.  

Так как основным источником семейного права является Семейный 

кодекс РФ, то без его официального  текста не может быть построен урок 

этой учебной дисциплины. Этот кодекс полезно иметь студенту при 

изучении данной юридической дисциплины. 

Для углубления и расширения знаний студентов, формирование 

навыков устного изложения материала и начал ораторского мастерства 
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предусмотрены семинарские занятия, которые проводятся по специально 

разработанной методике. 

Семинар – вид учебных занятий, на котором обсуждаются студентами, 

под руководством преподавателя подготовленные ими сообщения 

(доклады). Темы сообщений предложены преподавателем студентам, при 

этом они могут заявить о своем желании взять для разработки другую тему. 

Перечень вопросов для каждого семинара содержится в методическом 

пособии. Материал сообщений и вопросов должен быть представлен в виде 

текста, в котором могут быть собственные суждения, выводы, ссылки на 

конкретные нормы права, а не переписанные статьи семейного кодекса и 

других нормативных правовых актов, иллюстрации в виде схем, таблиц 

другие средства наглядности и образности, перечень источников  права и 

литературы. На семинарских занятиях предполагаются и устные ответы, 

основанные на аналогичной методике. В ходе семинара отвечающим могут 

быть заданы вопросы, как преподавателем, так и студентами, а также иные 

суждения, для чего несколько студентов могут готовиться как оппоненты. 

Студенты, не принимавшие участие  в сообщениях, не задававшие вопросов 

и не выступающие в качестве оппонентов, получают карточки с вопросами 

по обсуждаемой теме. На эти вопросы они отвечают письменно. Знание 

студентов, принимавших активное участие, оцениваются на занятии, а 

остальных – после проверки письменных ответов. Студенты, 

отсутствовавшие на семинаре, отчитываются отдельно. 

Кроме того, могут проводиться блиц–контроли, в том числе по 

карточкам в виде тестов. 

Уровень знаний в полном объеме  оценивается на зачете, который 

проводится по карточкам, каждая из которых  включает два вопроса. 

Для доступа к зачету каждому студенту выставляется итоговая оценка 

на основании  оценок, полученных в ходу изучения данного курса. 

Подготовка к экзамену осуществляется путем углубленного изучения 

всего учебного материала, предусмотренного программой по 

разработанным специальным вопросам. Ответы на эти и многие другие 

вопросы семейного права находятся в источниках этого права и учебной 

литературе. 

Дисциплина «Основы права» занимает немаловажное место в системе 

общепрофессиональных дисциплин. Она направлена на формирование у 

студентов определенных знаний, умений и навыков. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и 

сущность государства.  

 

Государство, право, государственно-правовое явление как объект 

изучения юридической науки. Система юридических наук. Формирование 

права как науки. Развитие государства и совершенствование законов 

принимаемые государством. 

Термин правоведение, задачи курса " Основы права ", цели предмета.  

Понятие и признаки государства. Типы и формы государства. Теории 

происхождения государства. Формы правления, государственного 

устройства, политического режима. Функции государства. Правовое 

государство: понятие и признаки. 

Студент должен знать: 

1. Определение  терминов: предмет, методы, принципы, функции. 

2. Источники права. 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать полученную информацию. 

2. Уметь правильно сформулировать ответ на вопрос, заданный 

преподавателем. 

3. Уметь оперировать терминами.  

Вопросы для повторения: 

Понятие и признаки государства. 

Понятие и признаки права. 

Типология государств. 

Формы государства. 

Теории происхождения государства и права. 

 

Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система 

российского права. Отрасли права. Особенности правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. 

 

Основные правовые системы современности. Международное право 

как особая система права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты.  

Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. 

Норма права: понятие и структура. Формы  (источники) права. 

Характеристика основных отраслей права. Функции права. Основные 

правовые системы мира. 

Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной 

деятельности. Защита прав предприятий. Представительство интересов 

предприятий. Оформление договорных отношений в рамках 

профессиональной деятельности. Контроль за выполнением договорных 

отношений. Формирование правосознания у работников. 
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Студент должен знать: 

1. Определение  терминов: предмет, методы, принципы, функции. 

2. Источники права. 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать полученную информацию. 

2. Уметь правильно сформулировать ответ на вопрос, заданный 

преподавателем. 

3. Уметь оперировать терминами.  

 Вопросы для повторения: 

Правовое государство: понятие и признаки. 

Понятие системы права, отрасли права.  

Норма права, ее структура. 

Формы (источники) права. 

Система нормативно-правовых актов.  

 

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Правовое государство. 

 

Правомерное поведение. Формы правомерного поведения. Понятие, 

признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, 

основные признаки и виды юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Основания возникновения юридической 

ответственности. Принципы правового государства.  

Студент должен знать: 

1. Определение  терминов: предмет, методы, принципы, функции. 

2. Источники права. 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать полученную информацию. 

2. Уметь правильно сформулировать ответ на вопрос, заданный 

преподавателем. 

3. Уметь оперировать терминами.  

Вопросы для повторения: 

Правовое сознание. Правовая и политическая культура. 

Понятие и состав правоотношения.  

Участники (субъекты) правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. 

Понятие, признаки и состав правонарушения.  

Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности.  

 

Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. 

Основа конституционного строя, народовластие в  РФ. 
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Основы правового статуса человека гражданина. Избирательное 

право, избирательная система в РФ. Особенности федеративного 

устройства России. 

 

Общая характеристика конституционного (государственного) права. 

Источники конституционного права РФ. Основной закон: РФ понятие, 

сущность и юридические свойства Конституции РФ. Этапы 

конституционной реформы. 

Общая характеристика общероссийского конституционного строя. 

Значение конституционного определения России как демократического, 

правового, федеративного, суверенного, социального, светского государства 

в форме республики. Понятие основ правового статуса человека и 

гражданина и его принципы. Гражданство РФ: понятие, основания 

получения. Система основных прав, свобод и обязанности человека и 

гражданина. 

Избирательное право и система РФ: понятие, принципы, 

избирательный процесс. 

Понятие, принципы федеративного устройства РФ. Основы 

конституционного статуса РФ и ее субъектов. Компетенция РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее 

субъектами. 

Студент должен знать: 

1. Определение  терминов: предмет, методы, принципы, функции. 

2. Источники права. 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать полученную информацию. 

2. Уметь правильно сформулировать ответ на вопрос, заданный 

преподавателем. 

3. Уметь оперировать терминами.  

Вопросы для повторения: 

Общая характеристика основ российского конституционного строя.  

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 

принципы. 

Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 

Понятие и принципы федеративного устройства России. 

Понятие и принципы избирательного права. 

 

Тема 5. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное 

собрание РФ. Судебная система РФ. 

 

Основы конституционного статуса Президента РФ, его полномочия в 

системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий 

президента РФ. Компетенция Президента РФ. Правительство РФ, его 

структура и полномочия. Органы исполнительной власти в субъектах РФ. 
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Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его 

место в системе органов государства. Палаты федерального собрания - 

Совет федерации, Государственная Дума: состав, порядок формирования, 

внутренняя организация, конституционно-правовой статус депутата. 

Компетенция Федерального собрания и его палат. Порядок деятельности 

Федерального собрания. Законодательный процесс. 

Понятие и признаки судебной власти. Конституционные принципы 

осуществления судебной власти. Судебная система, ее структура: 

Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ и общие суды, военные суды, 

арбитражные суды. Конституционно-правовой статус судей. 

Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции. 

Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД  

РФ и его органы. 

Студент должен знать: 

1. Определение  терминов: предмет, методы, принципы, функции. 

2. Источники права. 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать полученную информацию. 

2. Уметь правильно сформулировать ответ на вопрос, заданный 

преподавателем. 

3. Уметь оперировать терминами.  

Вопросы для повторения: 

Принцип разделения властей. 

Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его 

место в системе органов государства и структура. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия . 

Судебная система РФ, её структура. 

 

Тема 6. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. 

 

Основы административного права РФ. Понятие административного 

права. Административные правонарушения. Ответственность по 

административному праву. Административно-правовая организация 

управления экономикой, социально-культурной  и административно-

политической сферами. 

Основы трудового права РФ. Понятие, предмет и источники трудового 

права. Правовой статус субъектов трудового права РФ.  Коллективный 

договор и соглашения. Гарантии занятости и трудоустройства. Трудовой 

договор: понятие, стороны и содержание. Основание и порядок заключения, 

изменения и  прекращения трудового договора. Понятие и виды рабочего 

времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда. Материальная 

ответственность. Трудовая дисциплина. Особенности регулирования труда 
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женщин и молодежи, трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, 

трудовых прав граждан.  

Студент должен знать: 

1. Определение  терминов: предмет, методы, принципы, функции. 

2. Источники права. 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать полученную информацию. 

2. Уметь правильно сформулировать ответ на вопрос, заданный 

преподавателем. 

3. Уметь оперировать терминами.  

Вопросы для повторения: 

Предмет административного права. 

Административное правонарушение. 

Понятие трудового права. 

Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание.  

Время отдыха. 

Трудовые споры. 

 

Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и 

юридические лица. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право. 

 

Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система 

гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права РФ. Объекты гражданского права РФ. Понятие и состав 

правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. Физические и 

юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 

Деликтоспособность. Субъекты публичного права. Государственные органы 

и должностные лица. Понятие компетенции и правомочий. Субъективное 

право и юридическая обязанность: понятие и виды. Юридические факты как 

основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права 

собственности. Право интеллектуальной собственности. Понятие и 

исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 

Договорные обязательства. Наследственное право. 

Студент должен знать: 

1. Определение  терминов: предмет, методы, принципы, функции. 

2. Источники права. 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать полученную информацию. 

2. Уметь правильно сформулировать ответ на вопрос, заданный 

преподавателем. 

3. Уметь оперировать терминами.  

Вопросы для повторения: 
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Понятие, принципы и система гражданского права как частного 

права. 

Субъекты гражданского права. 

Объекты гражданского права. 

Виды юридических лиц. 

Сделки: понятие, содержание. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

Право собственности и другие права на жилые помещения. 

Право собственности и другие вещные права на землю. 

 

Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Понятие преступления. Уголовная ответственность 

за совершение преступлений.  

 

Основы семейного права РФ. Понятие и принципы семейного права 

РФ. Источники семейного права РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация 

брака. Условия прекращения брака. Отношения родителей и детей, личные 

и имущественные отношения супругов. Права ребенка. 

Основы уголовного права РФ. Понятие и задачи уголовного права РФ. 

Источники уголовного права РФ. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, 

ее основание. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие 

общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие в 

преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных 

наказаний, уголовная ответственность. Общая характеристика Особенной 

части Уголовного кодекса РФ. 

Студент должен знать: 

1. Определение  терминов: «семья», «семейное право», предмет, 

методы, принципы, функции. 

2. Источники права. 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать полученную информацию. 

2. Уметь правильно сформулировать ответ на вопрос, заданный 

преподавателем. 

3. Уметь оперировать терминами.  

Вопросы для повторения: 

Регистрация и расторжение брака. 

Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 

Алиментные обязательства членов семьи. 

Условия заключения брака. 

Понятие и задачи уголовного права. 

Понятие уголовной ответственности. 
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Тема 9. Экологическое право.  Правовые основы защиты 

государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые 

акты в области защиты информации и государственной тайны. 

 

Понятие «информация» и ее виды. Основные принципы правового 

регулирования отношений в сфере информации и ее защиты. Понятие 

тайны и ее виды. Государственная тайна. Принципы отнесения сведений к 

государственной тайне и их засекречивания. Законодательные и иные 

нормативные правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны.  

Основы экологического права РФ. Понятие и задачи экологического 

права РФ. Источники экологического права РФ. Понятие экологической 

ответственности, ее основание. Механизм охраны окружающей природной 

среды. Право собственности на природные ресурсы. 

 

Студент должен знать: 

1. Определение  терминов: предмет, методы, принципы, функции. 

2. Источники права. 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать полученную информацию. 

2. Уметь правильно сформулировать ответ на вопрос, заданный 

преподавателем. 

3. Уметь оперировать терминами.  

Вопросы для повторения: 

Основные понятия информационного права. 

Органы обеспечивающие информационную безопасность. 

Понятие экологического права. Экологические правонарушения.  

Ответственность по экологическому праву. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ НАИМЕНОВАНИЯ                                     

И ОБЪЕМ В ЧАСАХ 

 

Семинарское занятие № 1.  

Тема: Понятие и сущность государства. (2 часа) 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Типы и формы государства. 

3. Формы правления. 

4. Формы государственного устройства. 

5. Формы политического режима. 

6. Функции государства. 

7. Правовое государство: понятие и признаки. 

 

Семинарское занятие № 2. 

Тема: Понятие и сущность права. (2 часа)  

1. Понятие и признаки права. 

2. Соотношение права и государства. 

3. Право и личность. 

4. Норма права: понятие и структура. 

5. Формы (источники) права. 

6. Система права: понятие, структура. 

7. Характеристика основных отраслей права. 

8. Функции права. 

9. Основные правовые системы мира. 

 

Семинарское занятие № 3. 

Тема: Правоотношение: понятие, виды, участники. (2 часа) 

1. Понятие и состав правоотношения. 

2. Участники (субъекты) правоотношений. 

3. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 

4. Юридические факты: понятие и виды. 

 

Семинарское занятие № 4. 

Тема: Правомерное поведение.  

Правонарушение и юридическая ответственность. (2 часа) 

1. Правомерное поведение: понятие и формы. 

2. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

3. Состав правонарушения. 

4. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

5. Принципы юридической ответственности. 

6. Основания возникновения юридической ответственности. 

 

Семинарское занятие № 5.  

Тема: Основы конституционного права РФ. Основы 

конституционного строя РФ. (2 часа) 

1.Общая характеристика конституционного (государственного) права. 



14 

 

2. Источники конституционного права РФ. 

3. Основной закон РФ: понятие, сущность, юридические свойства. 

4. Этапы конституционной реформы в России. 

5.Общая характеристика конституционного строя РФ. 

6.Значение конституционного определения России как 

демократического, правового, федеративного, суверенного, социального, 

светского государства в форме республики. 

 

Семинарское занятие № 6.  

Тема: Основы правового статуса  человека и гражданина в РФ. 

Избирательное право и избирательная система РФ. (2 часа) 

1. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 

принципы. 

2. Гражданство РФ: понятие, основания приобретения и прекращения. 

3. Избирательное право: понятие и виды. 

4. Принципы избирательного права. 

5. Избирательная система. 

6.  Избирательный процесс 

 

Семинарское занятие № 7. 

Тема: Федеративное устройство РФ. (2 часа)  

1. Понятие, принципы федеративного устройства. 

2. Основы конституционного статуса РФ и её субъектов. 

3. Компетенция РФ. 

4. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и 

её субъектами. 

 

Семинарское занятие № 8. 

Тема: Конституционный статус Президента РФ. Исполнительная 

власть в РФ. (2 часа) 

1. Возникновение и развитие института президентства в России. 

2. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в 

системе органов государства. 

3. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 

4. Компетенция Президента РФ.   

5. Правительство РФ: его структура, полномочия. 

6. Порядок формирования и роспуска Правительства РФ. 

7. Иные федеральные органы исполнительной власти. 

8. Органы исполнительной власти в субъектах федерации. 

 

Семинарское занятие № 9. 

Тема: Федеральное собрание РФ. (2 часа) 

1. Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его 

место в системе органов государства. 

2. Палаты Федерального собрания - Совет федерации, Государственная 

Дума: состав, порядок формирования, внутренняя организация. 
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3. Конституционно-правовой статус депутата. 

 4. Компетенция Федерального собрания и его палат. 

5. Порядок деятельности Федерального собрания. 

6. Законодательный         процесс.      

 

Семинарское занятие № 10. 

Тема: Судебная система Российской Федерации. (2 часа) 

1.Понятие и признаки судебной власти. 

2. Конституционные принципы осуществления судебной власти. 

3. Судебная система, ее структура: Конституционный суд РФ, 

Верховный суд РФ и общие суды, военные суды, Высший арбитражный суд 

и иные арбитражные суды.  

4. Конституционно-правовой статус судей. 

5.Организационное обеспечение деятельности судов и органов 

юстиции. 6.Прокурорский надзор и органы прокуратуры.  

7. Адвокатура. Нотариат. 

8.  МВД  РФ и его органы. 

 

Семинарское занятие № 11. 

Тема: Основы административного права РФ. (2 часа) 

1. Понятие административного права. 

2. Административные правонарушения. 

3.  Ответственность по административному праву.  

4. Административно-правовая организация управления экономикой, 

социально-культурной  и административно-политической сферами. 

 

Семинарское занятие № 12. 

Тема: Основы гражданского права РФ. (4 часа) 

1. Понятие, законодательство и система гражданского права.  

2. Гражданские правоотношения. 

3. Субъекты гражданского права РФ.  

5. Объекты гражданского права РФ.  

6. Сделки: понятие, виды, формы. 

7. Представительство. 

8. Исковая давность. 

9. Понятие и формы права собственности. 

10. Право интеллектуальной собственности. 

11.  Понятие и исполнение обязательств.  

12. Ответственность за нарушение обязательств. 

13.  Договорные обязательства. 

14.  Наследственное право. 

 

Семинарское занятие № 13. 

Тема: Основы трудового права РФ. (2 часа) 

1.Понятие, предмет и источники трудового права. 

2. Правовой статус субъектов трудового права РФ. 
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3. Коллективный договор и соглашения.  

4.Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

5. Основание и порядок заключения, изменения и  прекращения 

трудового договора.  

 

10. Семинарское занятие № 14. 

Тема: Основы семейного права РФ. (2 часа) 

1. Понятие и принципы семейного права РФ. 

2. Источники семейного права РФ. 

3. Понятие брака и семьи. 

4.Регистрация и прекращения брака.  

5.Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения 

супругов. 

 6. Права ребенка. 

 

11. Семинарское занятие № 15. 

Тема: Основы уголовного права РФ. (2 часа)  

1. Понятие и задачи уголовного права РФ. 

2. Источники уголовного права РФ. 

3. Понятие уголовной ответственности, ее основание.  

4. Состав преступления. 

5. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния.  

6. Соучастие в преступлении. 

7.  Понятие и цели наказания.  

8. Система и виды уголовных наказаний.  

9. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

 

12. Семинарское занятие № 16. 

Тема: Основы экологического права РФ. (2 часа)  

1. Предмет и система экологического права. 

2. Источники экологического права. 

3. Объекты экологического права. 

4. Экологическая ответственность. 

5. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной 

среды.  
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ТЕСТЫ 

 

Как определяется понятие государства в современной юридической 

литературе? 
а) союз людей, объединенных началами общей пользы и справедливости; 

б) машина для поддержания господства одного класса над другими; 

в) особая политическая организация, придающая своим велениям 

обязательную силу для населения всей страны и обладающая 

суверенитетом; 

г) средоточение всех умственных и нравственных интересов граждан. 

1. Какие из указанных функций государства являются внешними? 
а) экономические;         

б) охрана правопорядка;      

в) финансового контроля;   

г) оборонительная. 

2. Чем монархия отличается от республики? 
а) институтом референдума;  

б) образованием правительства на парламентской основе;    

в) наличием президента;      

г) передачей власти главы государства по наследству; 

3. Каково современное понимание права? 
а) система общеобязательных норм поведения, установленных или 

санкционированных государством и обеспеченных его принудительной 

силой; 

б) система правоотношений, реальное поведение людей, регулируемое 

юридическими нормами. 

в) возведенная в закон воля господствующего класса, содержание которого 

определяется материальными условиями жизни общества; 

г) психологические отношения людей к своим правам и обязанностям; 

4. Какой из указанных элементов не входит в состав правонарушения? 
а) субъект;       

б) объективная сторона;        

в) объект;         

г) противоправность; 

5. Как определяется понятие юридическая ответственность? 
а) вид государственного принуждения;   

б) справедливость; 

в) неотвратимость наказания;     

 г) противоправность. 

6. Какой из перечисленных нормативно-правовых актов обладает 

высшей юридической силой? 
а) подзаконный акт;      

б) конституция РФ;         

в) федеральный закон;     

г) закон субъектов РФ 

7. К политическим правам человека относится все, кроме: 
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а) возможность участия в управлении делами общества и государства; 

б) право на объединения, собрания, митинги; 

в) право избираться и быть избранным; 

г) право на социальное обеспечение. 

8. К какой группе прав человека относится право на образование: 
а) права личности;   б) социальные права;          в) политические права;         

г) экономические права. 

9. К законодательной ветви власти в РФ относится: 
а) федеральное собрание;    

б) правительство;    

в) президент;           

г) федеральные министерства. 

10. Что из перечисленного не является юридическим лицом: 
а) товарищество;       

б) общество с ограниченной ответственностью; 

в) производственный кооператив;            

г) граждане РФ. 

11. Какое из перечисленных условий не обязательно для заключения 

брака: 
а) взаимное согласие брачующихся;   

б) достижение брачного возраста; 

в) наличие жилой площади;  

г) дееспособность лиц, вступающих в брак. 

12. К личному имуществу супругов не относится: 
а) имущество, принадлежащее супругу до вступления в брак; 

б) имущество, полученное во время брака в дар или в порядке 

наследования; 

в) вещи индивидуального пользования; 

г) все перечисленное. 

13. Возраст наступления уголовной ответственности: 

а) 18 лет;   

б) 16 лет;             

в) 20 лет;             

г) 21 год. 

14. Что из перечисленного не относится к наказаниям 

предусмотренным уголовным кодексом РФ: 
а) штраф;               

б) лишение свободы на определенный срок; 

в) исправительные работы;         

г) дисциплинарное взыскание. 

15. На какой срок может быть заключен бессрочный трудовой договор? 
а) неопределенный срок;              

б) не более 5 лет; 

в) на время выполнения определенной работы;          

г) не более 1 года. 

16. Продолжительность испытательного срока в трудовом договоре: 
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а) до 1 месяца;           

 

б) до 2 месяцев;                       

в) до 3 месяцев, в отдельных случаях, до 6 месяцев; 

г) до 12 месяцев, по согласованию с профсоюзным органом. 

17. К основным условиям трудового договора не относится: 
а) срок договора;        

б) ознакомление с порученной работой; 

в) предоставление жилой площади;     

 г) договоренность о месте и характере работы, размере заработной платы. 

18. Высшим   и   непосредственным   выражением   власти   народа   

является 

а) Президент   Российской   Федерации; 

б) Государственная   Дума   Российской   Федерации; 

в) Референдум,   свободные   выборы; 

г) митинги,   пикеты,   собрания.    

19. Гражданин   Российской   Федерации      может   самостоятельно   

осуществлять   в   полном   объеме   свои   права   и   обязанности    

а)   с   21   года;     

б)  с   14   лет;         

в)   с   18   лет;         

г )  с   10   лет. 

20. Территориальное   устройство   России: 

а) федеративное;   

б)   конфедерация;  

в)   унитарное.   

г)   конфедеративное. 

21. Что   означает   понятие   «светское   государство»,   

зафиксированное   в   Конституции      РФ: 

а) Любая   религия   отделена   от   государства 

б) Объявляется   свободный   выбор   религии 

в) Все   религиозные   организации   получают   дотации   от   государства   в   

равных   долях 

г) Объявляется   государственная   религиозная   идеология.    

22. Какая ветвь власти в РФ является одноуровневой: 

а) Судебная                     

б) Законодательная        

в) Исполнительная       

г) Президентская 

23. Проведение единой денежной политики в РФ обеспечивает: 

а) Центральный банк России; 

б) Федеральное собрание РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Администрация Президента РФ 

24. Завещание составляется в форме:  

а) простой письменной;  



20 

 

б) письменной и нотариально удостоверенной;  

в) любой;  

г) на усмотрение наследодателя.  

25. К правомочиям собственника не относится: 

а) владение;    

б) пользование;       

в) в преобразование;    

г) распоряжение. 

26. В соответствии с российским законодательством наследование 

может быть: 

а) только по завещанию;   

б) только по закону;   

в) как по закону, так и по завещанию;    

г) правильный ответ отсутствует. 

27. К   элементам   формы   государства   относятся: 
а) Сущность   государства   и   его   социальное   назначение; 

б) Форма   правления   и   национально   -   государственное      устройство; 

в) Административное   устройство;                  

г) Исторические   формы   правления   данного   государства 

28. Под   суверенитетом   государства   понимают: 

а) верховенство   государственной   власти   внутри   страны; 

б) независимость   государственной   власти   вовне   страны; 

в) верховенство   государственной   власти   внутри   страны   и 

независимость   ее   вовне; 

г) верховенство государства в наднациональных органах власти. 

29. Государственная   власть   подразделяется   на: 

а) законодательную   и   исполнительную; 

б) исполнительную   и   судебную; 

в) законодательную,   исполнительную   и   судебную; 

г) распорядительную   и   судебную. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

1.Понятие и признаки государства.  

2.Функции государства.  

3. Типология государства.  

4.Теории происхождения государства.  

5.Формы государства.  

6.Формы правления.  

7.Формы государственного устройства.  

8.Формы политического режима.  

9.Правовое государство: понятие, признаки.  

10.Понятие и признаки права.  

11.Функции и принципы права.  

12. Источники (форма) права.  

13.Теории происхождения права.  

14.Социальные нормы: понятие, классификация, виды.  

15.Норма права: понятие, структура.  

16.Система права: понятие, структурные элементы.  

17.Основные правовые системы мира.  

18.Правоотношение: понятие, признаки ,состав.  

19.Юридические факты: понятие, классификация.  

20.Юридическая ответственность: понятие, виды.  

21.Правонарушение: понятие, классификация, состав, основные признаки.  

22.Конституционное право: понятие, источники, предмет.  

23.Конституция как юридический документ.  

24.Конституция РФ 1993 года, структура , порядок изменения.  

25.Основы конституционного строя.  

26.Классификация прав и свобод человека, их гарантии, обязанности.  

27.Виды законов в РФ: понятие, классификация, порядок их принятия.  

28.Гражданство РФ: понятие, порядок приобретения и прекращения.  

29.Характеристика Федеративного устройства: основные признаки, состав.  

30.Избирательное право в РФ: понятие, основные принципы.  

31.Президент РФ: статус, функции, полномочия.  

32.Президент РФ: порядок избрания, прекращение обязанностей, процедура 

импичмента.  

33.Двухпалатный парламент РФ структура, порядок его формирования.  

34.Государственная дума ФС РФ: порядок избрания, компетенция, роспуск.  

35.Совет Федерации ФС РФ: порядок формирования, компетенция.  

36. Правительство РФ: понятие, структура, полномочия.  

37.Демократические принципы правосудия.  

38.Основы судебной системы РФ: понятие, суды, судебная инстанция.  

39.Конституционный Суд РФ: характеристика, компетенция.  

40. Прокуратура РФ: понятие, принципы, система.  

41.Гражданское право: предмет, метод, принципы, источники.  

42.Понятие, особенности, структура гражданского правоотношения.  
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43.Гражданская правоспособность и дееспособность, физического и 

юридического лица.  

44.Опека и попечительство. Патронаж.  

45.Юридическое лицо: понятие, классификация, учредительные документы.  

46.Понятие и классификация ценных бумаг.  

47.Сделки: понятие, основные черты, виды.  

48.Понятие и виды представительства. Доверенность.  

49.Договор: понятие, значение, содержание и классификация.  

50.Понятие и значение исковой давности, ее течение.  

51.Приобритение и прекращение права собственности.  

52.Собственность и право собственности. Общая собственность.  

53.Основные понятие наследственного права: источники, открытие 

наследства, наследники.  

54.Наследование по закону и по завещанию. Очередность признания 

наследников.  

55.Понятие обязательственного права и виды обязательств.  

56. Трудовое право: понятие, предмет, цели и задачи, основные принципы.  

57.Трудовой договор: понятие, основные функции, форма и стороны.  

58.Содержание трудового договора: обязательные и дополнительные 

условия.  

59.Трудовой договор: вступление в силу, срок и возраст заключения.  

60.Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

Трудовая книжка.  

61.Общее основания прекращения трудового договора.  

62.Рабочее время: понятие, виды, работа в ночное время, накануне 

праздников и выходных.  

63.Время отдыха: понятие, виды, перерывы. Отпуска: ежегодные, 

дополнительные.  

64.Индивидуальные и коллективные трудовые споры.  

65.Семейное право: предмет, методы , этапы развития, цели и принципы.  

66.Понятие и виды семейных правоотношений, правоспособность и 

дееспособность в сем пр.  

67.Брак, государственная регистрация, условия, порядок заключения, 

расторжения.  

68.Порядок и основания признания брака недействительными.  

69.Расторжение брака в органах загса (упрощенный порядок) и в судебном 

порядке.  

70.Законный и договорный режим имущества супругов.  

71.Брачный договор: понятие, субъекты, форма, содержание.  

72.Порядок и основания изменения, расторжения и признания 

недействительным брачного договора.  

73.Характеристика алиментных обязательств: понятие, субъекты, форма, 

порядок, размер.  

74.Характеристика отрасли уголовного права: понятие, задачи, метод.  

75.Понятие и признаки, состав преступления.  

76.Виды преступлений по тяжести.  
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77.Виды уголовных наказаний в РФ. Основные и дополнительные 

наказания.  

78.Административное право: понятие, задачи, методы, правонарушение.  

79.Экологическое право: понятие ,принципы, права и обязанности граждан, 

ответственность.  

80. Информационное право: понятие, предмет, методы. 
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СЛОВАРЬ (ГЛОССАРИЙ) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ - наиболее распространенное название испол-

нительных органов государственной власти на уровне субъектов РФ и ме-

стного самоуправления. 

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (ПРАВО ГОЛОСА) - право 

избирать в выборные государственные органы и органы местного само-

управления. 

АЛИМЕНТЫ - средства на содержание. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ - избрание должностного лица в 

какой-либо орган из двух и большего числа конкурирующих между собой 

кандидатов на должность. 

АПАТРИДЫ - лица без гражданства. Состояние, при котором лицо, 

находящееся на территории государства, не является гражданином этого 

государства и не имеет доказательств принадлежности к гражданству дру-

гого государства. 

АРЕСТ - мера пресечения, состоящая в заключении под стражу об-

виняемого. 

АУТЕНТИЧНЫЙ - подлинный, исходящий из первоисточника. 

БЛОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - соглашение нескольких политических 

партий о совместном выдвижении кандидата или списка кандидатов на 

выборах. 

БРАК - добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, за-

ключаемый для создания семьи. 

ВЕТО - акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в 

силу решения каких-либо органов. Президент РФ обладает правом вето на 

законы, принятые Федеральным Собранием, но не вступившие в силу. 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ (ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ) СЕССИЯ - сессия парламента, 

на которой рассматривается только определенная повестка дня и которая 

закрывается с исчерпыванием повестки дня. 

ВОТУМ ДОВЕРИЯ (НЕДОВЕРИЯ) - постановка на голосование пар-

ламента (нижней палаты) вопроса об оценке деятельности правительства, 

которое в случае неблагоприятного для правительства решения влечет за 

собой его отставку. Основная форма реализации принципа ответственности 

правительства перед парламентом. 

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - предоставление активного 

избирательного права всем совершеннолетним гражданам страны: (за ис-

ключением лиц, признанных судом недееспособными, и лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы), а также пассивного избирательного 

права всем гражданам, удовлетворяющим избирательным цензам. 

ГАРАНТИИ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД - условия и средства, 

которые обеспечивают их реализацию. 

ГИПОТЕЗА - в теории права структурный элемент нормы права, ко-

торый указывает на условия ее действия. 
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ГОЛОСОВАНИЕ - подача голоса на выборах, референдуме и при 

принятии решения в коллегии. В избирательном праве - решающая стадия, 

избирательного процесса, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ОФИЦИАЛЬНЫЙ) ЯЗЫК - основной язык 

государства, используемый в законодательстве и официальном делопроиз-

водстве, судопроизводстве и т.д. 

ГРАЖДАНСТВО - устойчивая правовая связь человека с государством, 

обуславливающая их взаимные права, обязанности и ответственность. 

ДЕКЛАРАЦИЯ (провозглашение, объявление) - правовой документ, 

имеющий силу рекомендации. 

ДЕМОКРАТИЯ (власть народа) - ведущая форма социальной и поли-

тической организации общества, политического режима в стране, при-

званная обеспечивать суверенитет народа, власть большинства при охране 

прав меньшинства, неотчуждаемость прав человека и гражданина. 

ДЕНОНСАЦИЯ - одностороннее правомерное расторжение между-

народного договора одним из участников. 

ДИСПОЗИЦИЯ - структурный элемент нормы права, ее ядро, рас-

крывающий содержание поведения субъекта права, имеющий юридически 

значимый характер. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО - в теории конституционного права понятие, 

означающее совокупность принципов, правил и ценностей, продиктованных 

самой природой человека и в силу этого не зависящих от законодательного 

признания или непризнания их в конкретном государстве. 

ЗАКОН - нормативный акт, принимаемый представительным органом. 

Регулирует наиболее важные общественные отношения и обладает высшей 

юридической силой. 

ЗАКОННОСТЬ - строгое соблюдение и исполнение Конституции и 

федеральных законов, один из важнейших элементов правового государства. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС - строго регламентированная 

процедура принятия закона, закрепленная в Конституции государства и 

регламенте представительного органа. Включает в себя пять стадий. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - совокупность всех правовых актов, приня-

тых уполномоченными на то органами государства и регулирующих об-

щественные отношения в целом, или один из видов общественных отно-

шений. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - порядок формирования выборных 

органов власти, включающий в себя принципы и условия участия в фор-

мировании избираемых органов, а также организацию и порядок выборов. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (в объективном смысле) - система право-

вых норм, регулирующих порядок формирования выборных органов госу-

дарства и местного самоуправления. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (в субъективном смысле) - гарантиро-

ванная государством возможность гражданину участвовать в выборах и 

быть избранным. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ - организации временного или 

постоянного характера, наделенные в соответствии с избирательным зако-

ном правом выдвигать кандидатов на выборах и иным образом участвовать 

в избирательном процессе (политические партии, политические движения и 

др.) 

ИНАУГУРАЦИЯ - церемония вступления в должность главы госу-

дарства. 

ИНВЕСТИТУРА - наделение лица или группы лиц властными пол-

номочиями, предусмотренными Конституцией. 

КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ - расхождение содержания (столкновение) 

двух или более формально действующих нормативных актов, изданных по 

одному и тому же вопросу. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР - правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками 

и работодателем в лице их представителей. 

КОМПЕТЕНЦИЯ - совокупность юридически установленных полно-

мочий, прав и обязанностей конкретного государственного органа (органа 

местного самоуправления) или должностного лица, определяющих его 

место в системе государственных органов (органов местного 

самоуправления). 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ - правление, ограниченное Конституцией, 

политическая система, опирающаяся на Конституцию и конституционные 

методы правления. Политико-правовая теория, обосновывающая не-

обходимость установления конституционного строя. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ - нормы, закрепленные в Консти-

туции. Регулируют конституционные отношения. Обладают высшей юри-

дической силой. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ - выраженные в Конституции 

общие основополагающие начала, определяющие содержание обществен-

ных отношений, являющихся объектом конституционно-правового регу-

лирования. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ - совокупность кон-

ституционно-правовых норм, закрепляющих положение человека в обще-

стве, определяемое достигнутым уровнем экономического, социального, 

политического развития государства. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ - форма союза государств, при которой входящие в 

союз государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме. 

КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ - предоставление какой-либо этниче-

ской общности, составляющей меньшинство в данном государстве, опре-

деленной самостоятельности в вопросах организации образования и других 

форм культурной жизни. 
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ЛЕГИСЛАТУРА - 1. Срок полномочий, а также период деятельности 

избранного представительного органа. 2. Наименование законодательных 

органов в некоторых странах. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ - юридический термин, применяемый для харак-

теристики правового порядка, обладающего законностью, в силу которого 

он диктует обязательные требования и установки, 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - система выборов, 

при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство 

голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются. 

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ - народное голосование по наиболее 

важным вопросам местного самоуправления; решения, принятые референ-

думом, являются окончательными. 

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ - наличие в стране многих или нескольких 

политических партий, которые реально участвуют в политическом процессе. 

НАРОДОВЛАСТИЕ - осуществление народом своей власти непо-

средственно, а также через органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления - непосредственное и представительное народовла-

стие. 

НАТУРАЛИЗАЦИЯ - прием в гражданство РФ иностранца по его за-

явлению при условии соответствия им требованиям законодательства. 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ - прямое осуществление 

власти народом, различные формы принятия самим населением решений 

общего и местного характера. Важнейшей из таких форм является рефе-

рендум. 

НОРМЫ ПРАВА - общеобязательные правила поведения, устанавли-

ваемые органами государства и охраняемые его принудительной силой. 

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА - сумма правил, определяющих воз-

можность применения нового закона к отношениям, возникшим до его 

вступления в силу. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - добровольная организация, 

создаваемая в результате свободного волеизъявления граждан, объеди-

нившихся на основе общности интересов. 

ОМБУДСМЕН - институт народного защитника. В РФ - уполномо-

ченный по правам человека 

ОПТАЦИЯ (выбор гражданства) - способ приобретения и прекращения 

гражданства при изменении государственной принадлежности территории. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЕТО - отказ главы государства в санкциониро-

вании закона, лишь приостанавливающий вступление его в силу. 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - система правления, характеризующаяся четким 

распределением законодательной  и исполнительной функций  при 

формальном верховенстве парламента по отношению к другим органам 

власти. 

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - право избираться в вы-

борные органы государства и местного самоуправления. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - совокупность приемов и методов, при 

помощи которых осуществляется власть государственными органами 

(демократический, тоталитарный и авторитарный политические режимы). 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - демократическое государство, орга-

низация деятельности которого, всех его органов и должностных лиц осно-

ваны на праве и связаны с ним. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ - осуществление народом 

власти через избранные им государственные органы. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ ЗАКОНА - издание Президентом специального акта 

(указа), содержащего распоряжение об официальном опубликовании закона. 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - порядок 

определения результатов голосования, при котором распределение манда-

тов между партиями, выставившими своих кандидатов в представительный 

орган, производится пропорционально полученному ими количеству 

голосов. 

ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - принцип избирательной сис-

темы, предполагающий непосредственную подачу избирателем своего го-

лоса за конкретного кандидата или список кандидатов, а не через выбор-

щиков-посредников. 

РАБОТНИК - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

РАБОТОДАТЕЛЬ - физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. 

РАЗВОД - прекращение брака при жизни супругов. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ - принцип организации и осуществления 

государственной власти, требующий строгого разграничения законода-

тельной, исполнительной и судебной властей. 

РЕГЛАМЕНТ - правовой акт, детально определяющий внутреннюю 

организацию и порядок деятельности представительных и других государ-

ственных органов. 

САНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНА - одобрение закона главой госу-

дарства посредством подписания его официального текста. 

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ - право каждого искать, получать, пере-

давать, производить и распространять информацию любым законным спо-

собом. 

СЕЦЕССИЯ - выход из состава государства какой-либо его части. 

СЛУЖЕБНЫЙ ЦЕНЗ - положения закона, ограничивающие избира-

тельные права граждан по признаку занимаемой должности, 

профессиональной деятельности или духовного сана. 

СОГЛАШЕНИЕ - правовой акт, устанавливающий общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений, заключаемый между полномочными 

представителями работников и работодателей на федеральном, 

региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в 

пределах их компетенции. 
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СУБЪЕКТ ПРАВА - лицо (физическое и юридическое), обладающее по 

закону способностью иметь и осуществлять права и юридические обя-

занности. 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ - отношения, основанные, на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности), подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА - основной документ о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. 

УКАЗ - правовой акт единоличного главы государства. 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – простое (единое) государство, 

большинство частей которого не имеют статуса государственных образо-

ваний и являются единицами административно-территориального деления, 

которые управляются на основе законов, принимаемых центральными ор-

ганами. 

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - полномочия по принятию и сущест-

венному изменению Конституции. 

ЦИРКУЛЯР – директивное распоряжение, содержащееся в 

подзаконном правовом акте, адресованное подчиненным органам и 

организациям. 

ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО - сложное (союзное) государство, 

состоящее из государственных образований, обладающих юридической и 

определенной политической самостоятельностью. 

ФИЛИАЦИЯ - приобретение гражданства по рождению на основе 

принципов "права крови", т.е. с учетом гражданства родителей, и "права 

почвы", т.е. в зависимости от места рождения. 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ - организация власти, характеризуемая 

структурой и правовым положением высших органов государственной 

власти (монархия, республика). 

ЭЛЕКТОРАТ - совокупность лиц, имеющих право участвовать в 

выборах. 

ЭМАНСИПАЦИЯ – объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным. 
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ЭМИГРАЦИЯ – добровольное  или вынужденное переселение из 

своего отечества в другую страну. 

ЮСТИЦИЯ – справедливость, законность. 

ЯВКА С ПОВИННОЙ – добровольное личное обращение лица, 

совершившего преступление,  в правоохранительные органы. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное пособие дает возможность студентам ознакомиться  с 

правовой системой государства. Пособие является кратким изложением 

материала и содержит необходимые рекомендации для изучения курса 

лекции по учебной дисциплине «Основы права»  для студентов 

юридических специальностей профессиональных образовательных 

организаций. 

В результате освоение основ законодательства РФ у студентов 

должно сформироваться представление о законодательном подходе к 

регулированию его будущей профессиональной деятельности. Пособие 

содержит  программу курса, материал по основам права, 

подготовленный  с учетом последних изменений и дополнений 

действующего законодательства РФ, содержит перечень вопросов к 

зачету (экзамену). Представляется обширный и точный список 

источников  права и учебной литературы по курсу.  

В информационной сфере законодательство всё ещё находится в 

процессе своего становления и поэтому постоянно развивается, поэтому  

рекомендуется следить за изменениями в действующем 

законодательстве и желательно пользоваться действующими 

нормативными актами.  

 

 


