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Syllabus 

 

«Fundamentals of Russian law» 

 

I. Introduction 

 

This program of the discipline establishes the minimal requirements to students’ 

knowledge and skills and defines the content and types of classes and assignments. 

 

 The aim of mastering the discipline is to obtain introductory knowledge and basic 

skills in the area of Russian law and legal system. 

 

Knowledge of: main characteristics of system of constitutional, administrative, civil, 

criminal and procedural law; system of government, local self-government, judicial system in 

their development since 1993 up to the present moment; main characteristics of Russian federal-

ism the most significant decisions of the Constitutional Court; peculiarities of Russian legal or-

der, legal culture and legal consciousness; role of main legal institutions and legal profession. 

 

Skills: to read a range of complex works about Russian law and to summarize their 

content accurately; to identify and find English-language resources on Russian law in, including 

legislation, relevant academic works and articles, judicial decisions and legal commentaries; to 

analyze basic concepts underlying the main branches of Russian substantive and procedural law; 

to analyze constitutional principles of Russian law from political and legal perspective and their 

application in practice; to analyze Russian law in context; to provide review of Russian 

legislation and judicial practice in comparative perspective; to seek and make use of feedback; to 

participate in discussions, articulate and defend own positions.  

 

Formation of: legal culture and legal consciousness; critical thinking. 

 

Summary of the course: The course includes overview of the main sources of Russian 

law and their hierarchy, basic principles of Russian constitutional, civil, criminal, administrative 

law and law of civil, administrative and criminal procedure; analysis of relevant legal concepts 

and judicial practice with the emphasis on the interpretation of legal norms given by the Consti-

tutional Court of the Russian Federation. This subject is examined in historical and comparative 

perspectives to show the place of law, legal order and legal institutions in Russia on its way to 

rule of law and democracy. 

 

II. Place of the course «Fundamentals of Russian law» in the system of innovative 

qualifications 

 

This discipline refers to the adaptation disciplines (program areas of training 40.04.01 

Law (Master's degree)), studied at 1 year, 1-2 modules. The study of this discipline is based on 

the following disciplines: Philosophy, Rhetoric. 

 

III. Content of the «Fundamentals of Russian law». 

  

№ 
 

Topics 

Total 

hours 

Hours 

Self-study Lectu

res  

Semi

nars 

Practic

al 

lessons 

1 Fundamentals of the Theory of State 24 4 4  16 



2 Fundamentals of the Theory of Law 32 6 6  20 

3 Fundamentals of Constitutional Law 24 4 4  16 

4 Fundamentals of Civil Law 14 2 2  10 

5 Fundamentals of Criminal Law 14 2 2  10 

6 Fundamentals of Administrative Law 14 2 2  10 

7 Fundamentals the Tax Law 14 2 2  10 

8 Fundamentals of Labor Law 14 2 2  10 

9 Fundamentals of Family Law 12 2 2  8 

1 Fundamentals of Ecological and Land Law 14 2 2  10 

1 Fundamentals of Civil Procedure Law 14 2 2  10 

In total: 190 30 30  130 

 

 

IV. Forms of control 

 

The final and interlocutory control over the level of knowledge is carried out as follows:  

 questioning, 

 solving cases, 

 making presentations, 

 control work writing,  

 testing. 

Final control on the discipline «Fundamentals of Russian law» is carried out in the form 

of oral exam.  

  



 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 40.04.01«Юриспруденция» подготовки ма-

гистров, обучающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение и защита биз-

неса», изучающих дисциплину «Основы российского права» 

Программа разработана в соответствии с: 

- образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа экономики» / утвержден ученым советом на-

ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2013 году; 

- образовательной программой «Правовое обеспечение и защита бизнеса» направления 

подготовки направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация магистр; 

- объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Правовое 

обеспечение и защита бизнеса»,  утвержденным в  2016 г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы российского права» является прочное ус-

воение студентами фундаментальных основ современной правовой науки, овладение ба-

зовой юридической терминологией, позволяющей студентам плодотворно изучать и адек-

ватно воспринимать положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать основные закономерности развития российского права; основные понятия и 

категории, которые используются в ведущих отраслях российского права; основные нор-

мативные правовые документы; 

 

Уметь ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов; использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;  

 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами; навыками анализа 

правовых ситуаций; навыками выражения своих мыслей и мнения; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками деловой письменной и устной речи, 

навыками публичной и научной речи.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 



Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

совершенст-

вовать и 

развивать 

свой 

интеллекту-

альный и 

культурный 

уровень, 

строить 

траекторию 

профессио-

нального 

развития и 

карьеры 

СК-М4 РБ 

СД 

Совершенствова-

ние профессио-

нальных навыков. 

Повышение уров-

ня профессио-

нальных знаний.  

 

1. Рассмотрение по-

ложений нормативных 

правовых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм права 

3. Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях  

1.Контрольная 

работа 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

3. Устный 

экзамен 

Способен 

принимать 

управленче-

ские реше-

ния, 

оценивать 

их возмож-

ные послед-

ствия и не-

сти за 

них ответст-

венность 

СК-М5 РБ Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации. 

1. Изучение нор-

мативных правовых ак-

тов 

2. Анализ судеб-

ной практики 

3. Изучение актов 

толкования норм права 

4. Изучение специ-

альной юридической 

литературы и статей в 

периодических издани-

ях 

1. Контрольная 

Работа 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах 

3. Устный 

экзамен 

Способен 

искать, ана-

лизировать и 

обрабаты-

вать 

юридически 

значимую 

информа-

цию посред-

ством 

использова-

ния фор-

мально-

юридиче-

ского, 

сравнитель-

но-

ИК-

М4.1ю 

РБ 

СД 

Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации.  

1. Рассмотрение по-

ложений нормативных 

правовых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм права 

3. Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях 

4. Анализ судебной 

практики 

1. Контрольная 

работа  

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

3. Устный 

экзамен 



Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

правового и 

иных специ-

альных 

методов по-

знания 

Способен 

работать со 

специализи-

рованными 

правовыми 

системами 

(базами дан-

ных) на рус-

ском 

(государст-

венном) 

языке для 

задач 

профессио-

нальной и 

научной 

деятельно-

сти 

ИК-

М4.3_2

.4.1ю 

РБ Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации. 

1. Изучение норма-

тивных правовых актов 

2. Анализ судебной 

практики 

3. Изучение актов 

толкования норм права 

4. Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях 

 

1. Контрольная 

Работа 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах 

 

Способен 

описывать 

юридически 

значимые 

проблемы и 

ситуации в 

смежных 

профессио-

нальных об-

ластях в 

рамках 

экономиче-

ских, соци-

альных и 

гуманитар-

ных наук 

ИК-

М5.3/5/

6ю 

РБ Анализирует дей-

ствующее законо-

дательство, ана-

лизирует практи-

ческую ситуацию, 

определяет вид и 

характер сложив-

шихся отноше-

ний, определяет 

применимую 

норму к практи-

ческой ситуации, 

определяет влия-

ние фактов и со-

бытий на измене-

ние практической 

ситуации 

Решение задач и рас-

смотрение кейсов 

Публичные вы-

ступления на 

семинарах 

 

 



 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к адаптационным дисциплинам программы на-

правления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр), изуча-

ется на 1 курсе 1-2 модуль.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 - Философия, 

- Риторика. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

- Готов работать с информацией из любых источников; 

- Способен к письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) языке; 

- Владеет культурой критического мышления; 

- Способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

- Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Обязательственное право 

- Актуальные проблемы регулирования трудовых отношений 

- Правовое регулирование деятельности финансовых институтов 

- Корпоративное право 

- Современные проблемы в сфере предпринимательского права 

- Сравнительное правоведение 

- Сделки с недвижимостью 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции  

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Основы теории государства 24 4 4  16 

2 Основы теории права 32 6 6  20 

3 Основы конституционного права 24 4 4  16 

4 Основы гражданского права 14 2 2  10 

5 Основы уголовного права 14 2 2  10 

6 Основы административного права 14 2 2  10 

7 Основы налогового права 14 2 2  10 

8 Основы трудового права 14 2 2  10 



9 Основы семейного права 12 2 2  8 

10 Основы экологического и земельного пра-

ва 

14 2 2  10 

11 Основы гражданского процессуального 

права 

14 2 2  10 

ИТОГО: 

Трудоёмкость в зачётных единицах  

190 

5 з.е. 

30 30  130 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 1 Письменная работа (продолжительность 80 ми-

нут) 

Итоговый Экзамен 

 

 * Устный экзамен, ответы на вопросы   

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль работы студента проводится в форме контрольной работы. Кон-

трольная работа является аудиторной, письменной. Контрольная работа включает в себя 

ответ на 2 теоретических вопроса. При этом теоретические вопросы выбираются препода-

вателем из категории проблемных и предполагают необходимость формулирования соб-

ственного мнения студента по поставленной проблеме, высказываемое мнение должно 

быть подтверждено на основании сложившихся в доктрине подходов к решению пробле-

мы, а также с учетом действующего законодательства. 

В процессе составления договора студент должен продемонстрировать: 

1. способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

2. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

3. способность принимать оптимальные управленческие решения. 

Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, проводимого в устной форме. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основа-

нии грамотных ответов на вопросы, поставленные преподавателем. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание 

принимаются следующие аспекты работы студента: 

1) качество и полнота ответов на поставленные вопросы; 

2) использование при ответе дополнительных источников информации; 

3) знание основных понятий по теме занятия; 

4) активность при выполнении практических заданий; 

5) своевременность и полнота выполняемых заданий; 

6) активное участие в деловых играх и дискуссиях; 

7) правильность решения задач; 

8) качество презентации полученных результатов по заданиям к семинарским заня-

тиям. 



Оценки за работу на семинарских и практических занятиях выставляются в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание прини-

маются следующие аспекты работы студента: 

1) правильность и точность выполнения домашних заданий; 

2) полнота и актуальность подготовленных докладов и сообщений по заданной те-

матике; 

3) качество презентации выполненного задания. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу оп-

ределяется перед итоговым контролем – Осам.работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,2*Отекущий + 0,6* Оаудитор. + 0,2* Осам.раб 

где Отекущий = 1*Оконтр.раб. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

Оитоговый = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная,  

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена в 

пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

По дисциплине «Основы российского права» предусмотрена аттестация студентов 

в форме экзамена. Экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответы на 

вопросы, содержащиеся в данной учебной программе. Студенту предоставляется время на 

подготовку ответа – не менее 40 минут. 

Согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости студентов от 27.06.2014 в НИУ ВШЭ принята следующая шкала соот-

ветствия качественной и числовой оценок для зачета: 

Удовлетворительно: 4-5 баллов (по 10-балльной шкале) 

Хорошо: 6-7 баллов (по 10-балльной шкале) 

Отлично: 8-10 баллов (по 10-балльной шкале) 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы теории государства 

 

Теории происхождения государства. Понятие государства и его определение. Ос-

новные признаки государства: публичная власть, территориальная организация населения, 

суверенитет и другие признаки государства. Формы государства. Особенности форм госу-

дарства и их виды. Формы правления. Особенности форм правления современных госу-

дарств. Формы государственного устройства. Особенности конфедерации как формы го-

сударственного устройства. Понятие и виды государственных режимов. Правовое госу-

дарство. Развитие идей правового государства в России. Основные признаки и черты пра-

вового государства 

 

Тема 2. Основы теории права 

 



Основные признаки и принципы права. Понятие и роль принципов права. Класси-

фикация принципов права. Право и закон: их соотношение. Право и другие социальные 

нормы. Право и мораль: общее и особенное. Формы права: понятие, виды, особенности. 

Действие нормативно-правовых актов в пространстве. Действие нормативно-правовых 

актов по кругу лиц. Система права, система законодательства и правовая. Нормы права и 

их особенности. Основные виды норм права. Понятие, содержание и особенности право-

отношений. Юридические факты: понятие, виды, роль. Правотворчество: основные фор-

мы и принципы правотворчества. Понятие и формы реализации права. Толкование права: 

понятие, приемы, виды. Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответ-

ственность.  

 

Тема 3. Основы конституционного права 

 

Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники российского кон-

ституционного права. Конституционные правоотношения: понятие, субъекты. Конститу-

ция Российской Федерации 1993 года. Характерные черты и особенности Конституции РФ 

1993 года. Основы конституционного строя Российской Федерации. Конституционные 

права и свободы граждан. Форма правления современной России. Форма государственно-

го устройства России. Избирательная система современной России. Законодательная 

власть и механизм ее реализации в России. Федеральное Собрание. Законодательный про-

цесс: понятие, основные стадии. Президент РФ. Исполнительная власть и механизм ее 

реализации в современной России. Правительство РФ — высший орган исполнительной 

власти: правовая основа, состав, структура. Судебная власть и механизм ее реализации в 

современной России. Конституционный суд. Суды общей юрисдикции. Арбитражные су-

ды. Местное самоуправление в Российской Федерации  

 

Тема 4. Основы гражданского права 

 

Понятие гражданского права и его место в общей системе российского права. 

Предмет гражданского права. Метод гражданского права. Понятие и виды принципов 

гражданского права. Источники гражданского права и их виды. Система гражданского 

права. Система гражданского законодательства. Понятие, содержание и особенности гра-

жданско-правовых отношений. Субъекты гражданско-правовых отношений. Физические 

лица. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Объекты граждан-

ских правоотношений, основания их возникновения и виды. Осуществление гражданских 

прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей. Понятие и способы осуществле-

ния гражданских прав и исполнения обязанностей. Основные принципы и пределы осуще-

ствления гражданских прав. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

через представителя. Право собственности и другие вещные права. Понятие и содержание 

права собственности. Основания и способы возникновения (приобретения) права собст-

венности. Основания и способы прекращения права собственности. Защита права собст-

венности и других вещных прав. Обязательственное право. Понятие, стороны и основания 

возникновения обязательств. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обяза-

тельств. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств. 

 

Тема 5. Основы уголовного права 

 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи и принципы уголовного права. 

Источники уголовного права. Понятие и виды преступлений. Состав преступления. Окон-

ченное и неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исклю-

чающие преступный характер деяния. Понятие и виды наказаний. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Отдельные 



виды преступлений. Преступления против личности. Преступления в сфере экономики. 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. Преступле-

ния против государственной власти и другие виды преступлений 

 

Тема 6. Основы административного права 

 

Предмет административного права. Административно-правовые отношения. Осо-

бенности административно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения административных правоотношений и их виды. Субъекты административ-

ных правоотношений. Физические лица как субъекты административных правоотноше-

ний. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления как субъекты ад-

министративных правоотношений. Общественные объединения и их административно-

правовой статус. Ответственность по административному праву 

 

Тема 7. Основы налогового права 

 

Понятие, предмет и метод налогового права. Принципы налогового права. Источ-

ники налогового права. Понятие и значение налогов, их виды. Налоговая система РФ. Фе-

деральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги. Правовое положение 

налогоплательщиков и налоговых агентов. Налоговая обязанность и ее исполнение. Нало-

говый контроль. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

 

Тема 8. Основы трудового права 

 

Предмет трудового права, основные цели и задачи трудового законодательства. 

Метод трудового права. Принципы трудового права. Источники и система трудового пра-

ва. Трудовые правоотношения. Понятие, основания возникновения и стороны трудовых 

правоотношений. Трудовые и иные, тесно связанные с ними отношения. Социальное 

партнерство в сфере труда. Понятие, основные формы и принципы социального партнер-

ства. Стороны социального партнерства и их представители. Коллективные договоры и 

соглашения. Трудовые споры. Понятие и виды трудовых споров. Особенности рассмотре-

ния коллективных трудовых споров. Гарантии и компенсации, предусмотренные трудо-

вым законодательством. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

 

Тема 9. Основы семейного права 

 

Понятие и предмет семейного права. Источники семейного права. Принципы се-

мейного права. Личные и имущественные отношения между супругами. Особенности 

личных неимущественных и имущественных отношений. Личные права и обязанности 

супругов. Имущественные отношения супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Права несовер-

шеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Алиментные обязательства членов 

семьи. Общая характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства роди-

телей и детей. Алиментные обязательства супругов, бывших супругов и других членов 

семьи. 

 

Тема 10. Основы экологического и земельного права 

 

Понятие, предмет и объект экологического права. Источники экологического пра-

ва. Основные принципы экологического права. Механизм управления охраной окружаю-

щей среды. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в 



сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. Экономико-правовое регули-

рование и нормирование в области охраны окружающей среды. Права и обязанности гра-

ждан, общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны окружаю-

щей среды. Экологический контроль и ответственность за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды. Основные задачи и виды экологического контроля. 

Уголовная и иная ответственность за нарушение законодательства в области охраны ок-

ружающей среды 

Понятие и предмет земельного права. Основные принципы земельного законода-

тельства. Источники земельного права. Земельные правоотношения. Основания возникно-

вения прав на землю. Участники (субъекты) и объекты земельных правоотношений. Пол-

номочия государственных органов и органов местного самоуправления в области земель-

ных отношений. Основания прекращения и ограничения прав на землю. Состав земель, 

защита прав на землю и ответственность за правонарушения в области охраны и исполь-

зования земель. Основные категории земель в Российской Федерации. Защита прав на 

землю и порядок рассмотрения земельных споров. Ответственность за правонарушения в 

области охраны и использования земель 

 

Тема 11. Основы гражданского процессуального права 

 

Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. Источники граж-

данского процессуального права. Принципы гражданского процессуального права. Граж-

данское судопроизводство и его виды. Подведомственность и подсудность гражданских 

дел. Исковое производство — основной вид гражданского судопроизводства. Производст-

во по делам, возникающим из публичных правоотношений. Особое производство 

 

8. Образовательные технологии 

 

Занятия проводятся в форме лекций, семинарских (практических) занятий. Чтение 

лекций осуществляется с помощью мультимедийной презентации, для студентов подго-

тавливаются раздаточные материалы. В ходе семинарских и практических занятий ис-

пользуются активные и интерактивные формы их проведения в виде деловых игр, разбора 

практических ситуационных задач. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Теоретический материал курса излагается на лекциях  в виде теоретических бло-

ков. Каждый блок - ϶ᴛᴏ одна тема, включающая в себя несколько вопросов. Для лучшего 

понимания и усвоения материала преподавателю рекомендуется использовать средства 

наглядности (мультимедийные презентации) и раздаточные материалы.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. 

Рекомендуется на первой лекции познакомить студентов с целью и задачами курса, 

структурой курса и его разделами, дать краткую характеристику предстоящих тем для 

изучения, требования которые будут предъявляться к студентам в ходе изучения этого 

курса. 

Закрепление изученного материала осуществляется на семинарских (практических) 

занятиях, в рамках которых преподавателю рекомендуется использовать различные фор-

мы работы: деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов. 

 

8.2 Методические указания студентам 

 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника.  



Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы препо-

давателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов.  

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

 следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему се-

минарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время 

и для второго, и для третьего прочтения;  

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энцикло-

педиях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения 

с преподавателем на семинарском занятии;  

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюде-

ния/исследования, сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в 

соответствии с текстом;  

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению 

по этим вопросам.  

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необ-

ходимую информацию.  

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методически-

ми рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Проблемы современной демократии 

2. Судебная власть в Российской Федерации 

3. Право как мера свободы личности. 

4. Право в системе социального регулирования. 

5. Право и мораль: современные представления об их соотношении. 

6. Формы права и их развитие (исторический и сравнительно-правовой анализ). 

7. Правовой прецедент как источник права. 

8. Понятие, содержание и виды юридической ответственности. 

9. Юридические коллизии. Способы их разрешения. 

10. Объективно-противоправные деяния: понятие, состав и правовые последствия. 

11. Злоупотребление правом: понятие и правовые последствия. 

12. Правовое государство: концепция и реальность. 

13. Соотношение полномочий РФ и субъектов РФ в сфере установления прав и свобод 

человека и гражданина. 

14. Конституции и уставы субъектов РФ о системе и содержании прав свобод человека 

и гражданина. 

15. Становление российского федерализма. 

16. Конституционные основы современного российского федерализма (признаки и 

принципы федеративного устройства). 

17. Гражданское право России как проявление романо-германской правовой системы 

18. Собственность – экономическая или правовая категория? 

19. Система способов приобретения права собственности. 

20. Разграничение вещных и обязательственных правоотношений 



21. Уголовно-правовая характеристика общественной опасности как признака престу-

пления. 

22. Генезис понятия, признаков, и классификации состава преступления в российском 

уголовном праве (с момента возникновения по настоящее время). 

23. Современное учение об объекте преступления, и проблемы его классификации. 

24. Проблемы квалификации неоконченного преступления. 

25.  Гарантии реализации права на труд в современном российском трудовом праве. 

26. Трудовой договор и его отличие от гражданско-правового договора. 

27. Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений. 

28. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека. 

29. Тайна усыновления: нравственные и правовые проблемы. 

30. Гарантии прав ребенка в РФ. 

31. Административная ответственность: понятие, основания и соотношение с другими 

видами юридической ответственности. 

32. . Цели и задачи современного земельного законодательства и основные тенденции 

его развития 

33. Государственный контроль (надзор) в сфере технического регулирования. 

34. Роль и место правоохранительных органов в обеспечении охраны земель 

35. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны земельных 

ресурсов. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Теории происхождения государства  

2. Понятие и основные признаки государства  

3. Формы государства  

4. Правовое государство 

5. Правопонимание и право 

6. Основные признаки и принципы права  

7. Право и другие социальные нормы  

8. Формы права: понятие, виды, особенности 

9. Система права, система законодательства и правовая система  

10. Нормы права и их особенности  

11. Правовые отношения  

12. Правотворчество  

13. Реализация права  

14. Толкование права: понятие, приемы, виды  

15. Правонарушения и их основные признаки  

16. Юридическая ответственность: понятие, виды  

17. Общая характеристика конституционного права Российской Федерации  

18. Основы конституционного строя Российской Федерации 

19. Конституционные права и свободы граждан  

20. Форма правления современной России  

21. Форма государственного устройства России 

22. Избирательная система современной России  

23. Законодательная власть и механизм ее реализации в России. Федеральное Соб-

рание 

24. Исполнительная власть и механизм ее реализации в современной России  

25. Судебная власть и механизм ее реализации в современной России  

26. Местное самоуправление в Российской Федерации  

27. Понятие, предмет и метод гражданского права  



28. Принципы гражданского права  

29. Источники, система гражданского права и система гражданского законодатель-

ства  

30. Гражданское правоотношение 

31. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязан-

ностей  

32. Право собственности и другие вещные права  

33. Обязательственное право 

34. Общая характеристика трудового права  

35. Трудовые правоотношения  

36. Социальное партнерство в сфере труда  

37. Трудовые споры  

38. Гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством 

39. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодатель-

ства  

39. Предмет и метод административного права  

40. Административно-правовые отношения 

41. Субъекты административных правоотношений 

42. Ответственность по административному праву 

43. Общая характеристика семейного права 

44. Личные и имущественные отношения между супругами 

45. Права и обязанности родителей и детей 

46. Алиментные обязательства членов семьи 

47. Общая характеристика экологического права 

48. Механизм управления охраной окружающей среды 

49. Экологический контроль и ответственность за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

50. Общая характеристика земельного права 

51. Земельные правоотношения 

52. Состав земель 

53. Защита прав на землю  

54. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель 

55. Общая характеристика уголовного права 

56. Преступление: понятие, виды. 

57. Состав преступления 

58. Наказание: понятие, виды 

59. Отдельные виды преступлений 

60. Общая характеристика гражданского процессуального права 

61. Гражданское судопроизводство и его виды 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1. Основы права / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Норма, 2015.  

2. Лексин И.В. Основы теории права. М.: Издательский дом Форум; ИНФРА-М, 

2011. 

 

Нормативные источники 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 



от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

14.12.2015) «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» 

4. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 

03.07.2016) «О Правительстве Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.07.2016) «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016)  

13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

14. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране ок-

ружающей среды» 

15. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

16. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 

95-ФЗ (ред. от 23.06.2016) 

17. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

18. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О выборах 

Президента Российской Федерации» 

19. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» 

21. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 

230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

22. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О полиции» 

23. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 

24. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Немытина М.В. Право России как интегративное пространство. 2-е изд., Саратов, 

2008. 



2. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права: Учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010.  

4. Рассолов, М. М. Теория государства и права: Учебник для вузов / под ред. М. М. 

Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. М.: ЮНИТИ-ДАНА; 2012. 

5. Румынина В.В. Основы права: Учебник. М.: Форум, 2008. 

6. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский 

филиал Института государства и права РАН. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. 

7. Теория государства и права: Учебник / под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. Лазарева. 

3-e изд., перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ; ИНФРА-М, 2011. 

8. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e изд., пере-

раб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013.  

9. Теория государства и права: Учебник для вузов / Л.П. Рассказов. 3-e изд. М.: ИЦ 

РИОР; ИНФРА-М, 2010. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 В  ходе  преподавания  дисциплины  «Основы российского права» используются: 

 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Наглядные пособия. 

 

Разработчик программы                          Е.Н. Рябинина 


