
 
 

Нижегородский филиал 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

Факультет права 

Кафедра конституционного и административного права 

 

 

 

Майнор «Право» 

Рабочая программа дисциплины  
Основы права 

 

 

для уровня подготовки - бакалавриат 

 

   

   

 

Разработчик  программы: 

 

Логинова Анастасия Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и административного 

права, aloginova@hse.ru 

 

 

 

Одобрена на заседании кафедры конституционного и административного права 

 «___»____________ 2017 г. 

Зав. кафедрой  И.В. Михеева  _________________  

 

 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

Академический руководитель образовательной программы  

М.Е. Лошкарева  _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:aloginova@hse.ru


 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов бакалавриата, изучающих дисциплину «Основы права» (майнор «Право»). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ – ВШЭ по направлению 40.03.01  «Юриспруденция», 

утвержденным протоколом от 26.12.2014 № 10; 

 Программой майнора «Право».  

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Основы права» является заложение теоретических основ 

правовых дисциплин, повышение нравственно-правовой культуры обучающихся, понимание гла-

венства закона в государстве, развития умения ориентироваться в сложной системе действующего 

законодательства, а также повышения уровня правовой культуры. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать 

 основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых явлениях; 

 типы, формы, элементы и функции государства; 

 основы ведущих отраслей российского права: конституционного, трудового, уголовного, ад-

министративного, гражданского, семейного и др. 

 

 Уметь  

 ориентироваться в системе законодательства России, регулирующих будущую профессио-

нальную деятельность; 

 анализировать особенности правоотношений, возникающих в сфере различных отраслей 

российского права; 

 оперировать понятиями и определениями курса; 

 использовать правовые нормы в условиях практической и общественной деятельности. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

 работы с нормативными правовыми актами РФ; 

 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами будущей профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональ-

ной 

УК-1 РБ Обладает достаточным 

уровнем профессионально-

го правосознания  

Рассмотрение по-

ложений норма-

тивных правовых 

актов 

 

Семинар-

ские за-

нятия, 

кон-

трольная 

работа, 

экзамен 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в профес-

сиональной об-

ласти 

УК-2 РБ Распознает варианты воз-

можных юридически зна-

чимых действий, применяет 

нормы закона для их реали-

зации 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Семина-

ры в диа-

логовом 

режиме, 

дискус-

сия, раз-

бор кон-

кретных 

ситуаций, 

деловая 

игра, эк-

замен 

Способен ре-

шать проблемы в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

анализа и синте-

за 

 

УК-3 РБ, 

МЦ 

1.Совершенствование про-

фессиональных навыков, 

2.Повышение уровня про-

фессиональных знаний. 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Семина-

ры в диа-

логовом 

режиме, 

самостоя-

тельная 

работа, 

кон-

трольная 

работа, 

экзамен 

Способен оце-

нивать потреб-

ность в ресурсах 

и планировать 

их использова-

ние при решении 

задач в профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-4 РБ, 

МЦ 

Компетентно использует на 

практике приобретенные 

умения и навыки 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Семина-

ры в диа-

логовом 

режиме, 

самостоя-

тельная 

работа, 

кон-

трольная 

работа, 

экзамен 



Способен ква-

лифицировать 

юридические 

факты и приме-

нять к ним дей-

ствующие нор-

мы права 

ПК-1 РБ, 

МЦ, 

СД 

Использует методы научно-

го познания, умело приме-

няя их в практической дея-

тельности 

1. Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4. Анализ судеб-

ной практики 

Семинар-

ские за-

нятия, 

деловые 

игры, эк-

замен 

Способен ис-

кать, анализиро-

вать и обрабаты-

вать юридически 

значимую ин-

формацию по-

средством ис-

пользования 

формально- 

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных специаль-

ных методов по-

знания 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации. 

1. Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4. Анализ судеб-

ной практики 

Семинар-

ские за-

нятия, 

деловые 

игры, 

кон-

трольная 

работа, 

экзамен 

Способен рабо-

тать со специа-

лизированными 

правовыми сис-

темами (базами 

данных) для це-

лей профессио-

нальной юриди-

ческой деятель-

ности 

ПК-3 РБ, 

МЦ, 

СД 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации. 

1. Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4. Анализ судеб-

ной практики 

Семинар-

ские за-

нятия, 

деловые 

игры, 

кон-

трольная 

работа, 

экзамен 

Способен выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать, рас-

следовать и ква-

лифицировать 

преступления и 

иные правона-

рушения, вклю-

чая коррупцион-

ное поведение 

ПК-6 РБ, 

МЦ, 

СД 

Квалифицированно прово-

дит научные исследования 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Семинар-

ские за-

нятия, 

деловые 

игры, 

кон-

трольная 

работа, 

экзамен 



 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к  блоку «Дополнительный профиль (Minor)», реализуется  

на 2-м курсе в 1 и 2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История 

 Экономика 

 Право 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны знать основные понятия теории права, 

иметь навыки работы с нормативными документами. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные понятия о государстве, праве и 

государственно-правовых явлениях 

14 2 2  10 

2 Основы конституционного права  14 2 2  10 

3 Основы трудового права  26 2 4  20 

4 Основы уголовного права  28 2 6  20 

5 Основы административного права  28 2 6  20 

6 Основы гражданского права 32 4 8  20 

7 Основы семейного права 16 2 4  10 

8 Основы таможенного права 32 4 8  20 

 Итого: 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных 

единиц 

190 20 40  130 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

 3   Письменная работа, 3-4 тыс. слов 

Итоговый  Экзамен  *   Устный 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль работы студента проводится в форме выполнения контрольной работы. 

Контрольная работа – составная часть учебного процесса. Она представляет собой выполне-

ние аудиторного задания по билетам (теоретический вопрос и решения задачи).  

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, проводимого в устной форме. На экза-

мене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании грамотных 

ответов на вопросы, поставленные преподавателем. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание прини-

маются следующие аспекты работы студента: 

 активность на семинарских занятиях; 



 качество и полнота ответов на поставленные вопросы; 

 своевременность и полнота выполняемых заданий.  

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую 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 принимается 

полнота и актуальность подготовленных докладов и сообщений. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,4* Оконтр  + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

По данной дисциплине предусмотрена аттестация студентов в форме экзамена. Экзамен про-

водится в устной форме и представляет собой ответы на вопросы, содержащиеся в данной учебной 

программе. Студенту предоставляется время на подготовку ответа – не менее 40 минут. 

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 сту-

дента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успе-

ваемости студентов от 27.06.2014 в НИУ ВШЭ принята следующая шкала соответствия качествен-

ной и числовой оценок для экзамена: 

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

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

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

 

Оценка ставится по следующим критериям:  

Оценка «10» ставится, в  случае  если  студент  знает  не  менее 90% материала: полно, ло-

гично и грамотно ответил на вопросы билета, проиллюстрировал теоретический материал примера-

ми из практики; отлично ориентируется в материале, грамотно и полно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, приводит примеры. 

Оценка «8» или «9» ставится,  в  случае  если  студент  овладел  80-85% материала: доста-

точно полно, грамотно и логично ответил на вопросы, очень хорошо ориентируется в материале, 

отвечает на вопросы преподавателя. 

Оценка «6» или «7» ставится, в  случае  если  студент  овладел 70% материала: отвечает по 

существу поставленных в билете вопросов, с помощью преподавателя исправляет допущенные 

ошибки, в целом правильно отвечает на дополнительные вопросы, имеет представление об основ-

ных темах курса.  

Оценка «4» или «5» ставится, в случае если студент овладел 50%-60% материала: имеет об-

щее  представление о каждом  из  поставленных вопросов, плохо ориентируется в материале, на до-

полнительные вопросы преподавателя не отвечает или отвечает частично, путаясь. 

Оценка «неудовлетворительно» (3 и ниже) ставится, в  случае  если  студент  не  имеет даже 

общего  представления о  дисциплине, абсолютно не ориентируется в материале. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых явлениях 

 



Содержание темы: 

1.Основы права в системе юридических наук. 

2.Основные понятия о государстве и формах государственного правления 

3.Основные понятия о праве. Источники российского права. 

 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Действие нормативного правового акта во времени и пространстве  

2.  Толкование норм права. 

3.  Гражданское общество и правовое государство 

Вопросы для самостоятельной работы:  

1.Возникновение государства и права.  

2.Понятие, сущность и признаки государства 

3. Основные формы государства и политических режимов. Функции государства 

 

Литература 

Основная: 

1. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право: Учебник для вузов. 2-е изд., 

пересмотр.– М.: Норма, 2011. 

2. Правоведение: учебник для неюридических вузов. Под ред. О.Е. Кутафина. 4-е 

изд., перераб. и доп. М. 2012. 

Дополнительная: 

1. Балашов  А.И. Правоведение : учебник по дисциплине "Правоведение" для сту-

дентов вузов, обучающихся по неюридическим специальностям / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. 

– 5-е изд., доп. и перераб. – Москва [и др.] : Питер, 2015. – 461 с.  

2. Бачило И. Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012 

3. Балашов  А.И. Правоведение : учебник по дисциплине "Правоведение" для 

студентов вузов, обучающихся по неюридическим специальностям / А. И. Балашов, Г. П. Ру-

даков. – 5-е изд., доп. и перераб. – Москва [и др.] : Питер, 2015. – 461 с.  

4. Бачило И. Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012 

 

 

Тема 2. Основы конституционного права 

Содержание темы: 

1.Основы конституционного строя Российской Федерации 

2. Конституционные основы правового статуса личности в Российской Федерации 

3. Российское гражданство, правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации 

4. Институт прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

5. Федеративное устройство России  

6. Система органов российского государства  

7.Избирательное  и референдумное  право России 

Задание для семинара: 

1. Конституционные принципы организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. 

2. Органы государственной власти  субъектов  Российской Федерации 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Законодательная власть Российской Федерации 

2. Законодательный процесс Российской Федерации 

3. Исполнительная власть Российской Федерации 

4. Судебная власть в Российской Федерации 

5. Конституционный Суд Российской Федерации 

 

Литература 

Основная: 

1. Авакьян  С.А. Конституционное право России: Учебник для вузов: В 2 т.1, 2. 



М., 2014. 

2. Авакьян С.А.Конституционно-правовой статус политических партий в России. 

М., 2011. 

3. Бондарь Н.С.Судебный конституционализм в России. М., 2011. 

4. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 2011 

5. Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен: монография. М., 2013 

Дополнительная: 

1. Вискулова В.В. Конституционное право граждан избирать и быть избранными: 

к условности и динамичности основ // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 

3. 

2. Гриб В.В. Место и роль общественных палат в системе общественного контро-

ля в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 5. 

3. Джагарян Н. В. Представительная демократия - универсальная характеристика 

современной концепции народовластия // Вестник Саратовской государственной юриди-

ческой академии. 2014.  № 4. 

4. Дудко И.Г., Гагаева Е.А. Влияние Европейского право на конституционное 

право государств Центральной и Восточной Европы М., 2013. 

5. Конституция в постановлениях Конституционного Суда России (1992–2014). 

Под общ.ред. Л.О.Иванова. М., 2015. 

 

 

Тема 3.  Основы трудового права 

Содержание темы: 

1. Трудовое право: предмет и основные источники. 

2.  Трудовой договор: понятие и виды. 

3.  Рабочее время. 

4.  Время отдыха. 

5.  Трудовая дисциплина. 

6. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Литература 

Основная: 

1.Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная ответственность работодателей и 

работников: Учебное пособие. М.: — "Деловой двор", 2011. 

2.Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандарты: 

соответствие и перспективы совершенствования: Научно-практическое пособие. — М.: "Центр со-

циально-трудовых прав", 2012. 

3.  Трудовое право России / И.Г. Выговская, С.В. Колобова, О.С. Королькова и др.; под общ. 

ред. М.В. Преснякова, С.Е. Чаннова. Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. Столыпи-

на, 2014. 

Дополнительная: 

1.Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров: Научно-практическое 

пособие. — М.: "Юстицинформ", 2010. 

2.Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева, О.В. 

Мацкевич и др.; под ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. 

 

 

 

Тема 4. Основы уголовного права 

Содержание темы: 

1.Предмет, задачи и принципы уголовного права 

2.Понятие и признаки преступления. Состав преступления 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/vygovskaia_ig_kolobova_sv_korolkova_os_trudovoe_pravo_rossii/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/vygovskaia_ig_kolobova_sv_korolkova_os_trudovoe_pravo_rossii/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/vygovskaia_ig_kolobova_sv_korolkova_os_trudovoe_pravo_rossii/


3.Уголовное наказание: понятие, признаки и цели. 

4.Борьба с коррупцией в РФ 

 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений. 

2.  Понятие, виды и цели уголовного наказания. 

3.  Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Налоговые преступления. 

2. Преступления против жизни и здоровья. 

3. Преступления против половой неприкосновенности 

Литература 

Основная: 

1. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: 

«Контракт», 2010. 

2. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, 

И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. 

3.  Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для ву-

зов / Под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. — М.: Статут, 2012. 

Дополнительная: 

 

1.Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, И.А. 

Тарханова. – М.: Статут, 2014. 

2.Религиозные каноны и уголовный закон (материалы к сравнительному анализу уголовных 

запретов России и Священных Писаний). К 1000-летию Правды Русской / Сост. Ю.А. Зюбанов. - 

М.: Статут, 2017. 

 

 

Тема 5. Основы административного права 

Содержание темы: 

1Административное право: понятие и система. 

2.Государственные служащие. 

3.Управление административно-правовой сферой. 

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Административное право: понятие, предмет, метод, система. 

2. Административное правонарушение: понятие, признаки, виды. 

3.  Административная ответственность: понятие и особенности. 

4. Административные наказания: понятие и виды. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие государственной службы РФ.  

2. Правовые источники государственной службы.  

3. Система и виды государственной службы.  

4. Принципы государственной службы.  

5. Государственная должность и должность государственной службы: понятие, 

категории и группы.  

6. Понятие государственного служащего и его правовое положение.  

7. Обязанности и права государственных служащих.  

8. Ограничения и запреты, связанные с государственной службой.  

9. Поступление на государственную службу. 

Литература 

Основная: 



1. Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право России. 

Первая часть. Учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. - М.: Зерцало-М, 2011. - 

520 с.  

2. Елагин Р. И. Административное право России. Учебник / Р. И. Елагин. - 

М.: Книжный мир, 2011. - 384 с 

3. Россинский Б.В. Административное право: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ 

Б.В. Рос- сийский, Ю.Н. Старилов. -4-е изд., пересмотр, и доп.. -М.: Норма, 2009. 

 

Дополнительная: 

1. Бахрах Д. Н. Административное право. 3-е изд. М.: ЭКСПО, 2011. 

2. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.1. Общая часть. Вещное право. На-

следственное право. Интеллектуальные права. Личные имущественные права / под ред. 

Е.А.Суханова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. 958 с. (т.1). 

3. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.2. Обязательственное право / отв.ред. 

Е.А.Суханов. – 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. – 1208 с.  (т.2). 

 

 

Тема 6. Основы гражданского права 
Содержание темы: 

1.Общие положения гражданского права. 

2.Сделки: понятие и виды. 

3.Понятие, виды и организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

4.Право собственности. 

5.Обязательственное право. 

 

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

Литература 

Основная: 

1. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.1. Общая часть. Вещное право. Наследст-

венное право. Интеллектуальные права. Личные имущественные права / под ред. Е.А.Суханова. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. 958 с. (т.1). 

2. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.2. Обязательственное право / отв.ред. 

Е.А.Суханов. – 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. – 1208 с.  (т.2). 

 

Дополнительная: 

1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно-

практический комментарий (постатейный)./Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. 

2. Российское гражданское право: Учебник: в 2т. Т.1/Под ред. Е.А. Суханова. М., 2011. 

 

 

Тема 7. Основы семейного права 

Содержание темы: 

1. Семейное право: понятие, предмет регулирования. 

2. Понятие семьи, ее функции. 

3. Семейные правоотношения: понятие и виды. 

4. Порядок и условия заключения (расторжения) брака. 

5. Способы расторжения брака. 

6. Права и обязанности супругов. 

7. Состав и правовой режим личной собственности супругов. 

8. Состав и правовой режим общей собственности супругов. 

 

Задание для семинара: 



 

1. Раздел общей собственности супругов. 

2. Порядок заключения, изменения, расторжения брачного договора. 

3. Содержание брачного договора. 

4. Режимы имущества супругов 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Алиментные отношения. 

2. Права и обязанности родителей и детей. 

3. Порядок уплаты и взыскания алиментов, ответственность за неисполнение алимент-

ных обязанностей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

Литература 

Основная: 

1. Нечаева А. М. Семейное право. Учебник. Изд-во: Юрайт. 2013. Стр. 10-41. 

2. Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. М. Нечаева. 

Изд-во: Юрайт. 2011. Стр. 9-50, 75-78, 130-133, 137-143. 

 

Дополнительная: 

 

3. Антокольская М. В. Место семейного права в системе отраслей частного права // Го-

сударство и право. 1995. №6 

4. Белякова А. М., Ворожейкин Е. М. Советское семейное право. М., 1974. 

5. Вольфсон С. Семья и брак в их историческом развитии. М., 1937. 
 

Тема 8. Основы таможенного права 

Содержание темы: 

1.Таможенное дело, таможенное право, таможенное законодательство. 

2.Таможенные органы. 

3.Деятельность в сфере таможенного дела. 

4.Таможенные платежи. 

5.Таможенный контроль. 

Задание для семинара: 

1. Ответственность за нарушение таможенного законодательства. 

2. Порядок перемещения товаров и транспортных средств физическими лицами. 

3. Защита объектов интеллектуальной собственности таможенными органами. 

 

Литература 

Основная: 

1. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мо-

сква: Проспект, 2015. – 328 с. 

2. Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела. Учебник.- Санкт-Петербург; ТЦ 

«Интермедия», 2014г.-188 с. 

 

Дополнительная: 

1. Таможенное право: учебник для бакалавров / 3-е изд., перераб. и доп., Бахрах Д.Н. Моск-

ва, «Юрайт», 2013. – 411 с. 

2. Таможенное право. 6-е изд., перераб. и доп. Учебник для бакалавров. Халипов С.В. Моск-

ва, «Юрайт», 2013. – 374 с. 

3. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

4. "О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и 

дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об уста-

новлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществле-

нием безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации: федеральный закон от 



04.05.1999 N 95-ФЗ  

5. "Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов Таможенного союза" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010)  

6. "Соглашение об особенностях использования транспортных средств международной пе-

ревозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контей-

неров и железнодорожного подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) 

багажа для внутренней перевозки по таможенной территории Таможенного союза" (Заклю-

чено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) 

7. "Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодо-

рожным транспортом по таможенной территории Таможенного союза" (Заключено в г. 

Санкт-Петербурге 21.05.2010) 

8. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совер-

шено в Киото 18.05.1973)  

9. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации: Решение Комиссии Таможенного союза от 

27.11.2009 N 130. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

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

осуществляется с помощью мультимедийной презентации, для студентов подготавливаются разда-

точные материалы. В ходе семинарских и практических занятий используются активные и интерак-

тивные 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 блоков. Каждый 

блок -  одна тема, включающая в себя несколько вопросов. Для лучшего понимания и усвоения ма-

териала преподавателю рекомендуется использовать средства наглядности (мультимедийные пре-

зентации) и раздаточные материалы.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. 

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

рой курса и его разделами, дать краткую характеристику предстоящих тем для изучения, требова-

ния 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 формы работы: деловые и 

ролевые игры, разбор практических задач и кейсов. 

 

8.2 Методические указания студентам 

 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием соответст-

вующего раздела (главы) основного учебника.  

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподавателя со 

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

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

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

му 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, энциклопедиях или 

справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с преподавателем на 

семинарском занятии;  

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, сделай-

те 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 дан-

ные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необходимую ин-

формацию.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями 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 контрольной работы 

Контрольная работа состоит из теоретического вопроса и задачи. 

Процедура проведения контрольной работы включает в себя следующие этапы: 

 В аудитории заранее раскладываются варианты контрольной работы (в запечатанных па-

кетах или повернутые текстом вниз), с указанием номера варианта на видном месте. 

 При входе в аудиторию осуществляется проверка студенческих билетов, наличие фами-

лии пришедшего в списках. Студенту сообщается номер варианта, который он будет вы-

полнять (в чем последний расписывается в подготовленной таблице). 

 В аудитории студент находит и занимает рабочее место, соответствующее номеру на-

званного варианта.  

 После размещения всех студентов, пришедших в аудиторию, преподаватель объявляет о 

начале письменной работы и разрешает перевернуть лист с заданием или вскрыть кон-

верт. 

 По окончании отведенного времени студенты одновременно покидают аудиторию, оста-

вив на своем рабочем месте выполненную работу и все черновики. Если работа заверше-

на существенно раньше срока, то по разрешению преподавателя студент может покинуть 

аудиторию досрочно. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы 

1. Дайте определение государства и перечислите его признаки. 

2. Назовите типы государств, характерные для разных исторических эпох. 

3. Что понимается под правовым государством? 

4. Выделите функции (внутренние и внешние), осуществляемые современным государст-

вом. 

5. Назовите формы права. Какая взаимосвязь существует между правом и государством? 

6. Из каких элементов состоит норма права? 

7. Назовите виды правовых норм и укажите основания, по которым они классифициру-

ются. 

8. Что понимается под толкованием норм права? Дайте краткую характеристику его ви-

дов. 

9. Дайте определение источника права и перечислите его виды. 

10. Расскажите о правилах действия нормативных правовых актов (во времени, в про-

странстве и 

по кругу лиц). 

11. Из чего состоит система права? Перечислите основные отрасли права. 

12. Из чего состоит система юридических наук? 

13. Дайте определение правоотношения и его структуры. 

14. Каковы признаки юридического лица? 

15. Дайте определение юридических фактов и назовите их виды. 

 

Примерные задачи для проведения контрольной работы 

 

Задача №1. Рассказывая о функциях государства, студентка Зайцева сказала, что к внешним 

функциям относятся: обеспечение мира на земле, а также политическая и экономическая деятель-



ность государства. Студентка Ревунова, отвечая на тот же вопрос, добавила, что кроме внешних 

функций государства существуют и внутренние функции, такие как социальные, культурные и со-

трудничество с другими государствами. Какие ошибки допустили Зайцева и Ревунова? 

 

Задача №2. Между студентами Ветровым и Климовым возник спор. Ветров утверждал, что 

диспозицией является элемент нормы права, определяющий условия, при которых данная норма 

вступает в действие. Гипотеза, по его мнению, это элемент нормы права, предусматривающий меру 

ответственности за совершенное правонарушение. Климов ему возражал, объясняя при этом, что 

гипотеза устанавливает условия, при которых норма права вступает в действие, диспозиция указы-

вает на правило поведения, а санкция предусматривает меру ответственности, которая будет при-

менена к нарушителю этого правила. Чей ответ является правильным? 

 

Задача №3. Отвечая на вопрос «из чего состоит система права?», студентка Гаврикова сказала, 

что в нее входят отрасли права и нормы права. Права ли Гаврикова? 

 

Задача №4. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в ч. 1 ст. 146 УК РФ: «Присвоение ав-

торства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей…». 

 

Задача №5. Студент Блинов, находясь на лекции, невнимательно слушал преподавателя, по-

этому затруднялся ответить на вопрос: «В чем отличие между правоспособностью и дееспособно-

стью физических и юридических лиц?» Помогите ему, пожалуйста. 

 

Задача №6. В Первомайский районный суд г. Москвы обратилась гражданка Некрасова с ис-

ком к гражданину Прохорову о признании брака недействительным. В судебном заседании суд рас-

смотрел спор по существу и признал доводы истца, изложенные в исковом заявлении, убедитель-

ными. В связи с этим судом было принято решение о признании брака недействительным. К какому 

виду толкования норм права относится данное решение? 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Организация общественной власти в первобытном обществе. 

2. Общественная власть и социальные нормы в родовом обществе. 

3. Причины появления государства. Теории происхождения государства. 

4. Понятие и признаки государства. 

5. Теории происхождения государства и права. 

6. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

7. Форма правления: понятие и виды. 

8. Форма государственного устройства. 

9. Политический режим. 

10. Механизм государства: понятие и структура. 

11. Орган государственного управления: понятие и виды. 

12. Правовое государство: понятие и принципы. 

13. Понятие и сущность права. 

14. Соотношение права и государства. 

15. Виды социальных норм. 

16. Соотношение норма права и морали. 

17. Правотворческая деятельность: понятие и стадии. 

18. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. 

19. Система права: понятие и элементы. 

20. Норма права: понятие, признаки, виды. 

21. Структура норма морали. 

22. Формы реализации норма права. 

23. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

24. Правовые отношения: предпосылки, структура. 



25. Правоприменение: понятие и стадии. 

26. Правомерное поведении: понятие и виды. 

27. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

28. Юридический состав правонарушения. 

29. Причины правонарушений. 

30. Понятие и признаки юридической ответственности. 

31. Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности и исключающие ад-

министративную ответственность. 

32. Понятие и принципы законности. 

33. Понятие, сущность и виды Конституций. 

34. Юридические свойства Конституции. 

35. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

36. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

37. Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации: понятие и виды. 

38. Гражданские права и свободы человека и гражданина. 

39. Политические права и свободы человека и гражданина. 

40. Экономические права и свободы человека и гражданина. 

41. Социальные и культурные права и свободы человека и гражданина. 

42. Избирательная система Российской Федерации. 

43. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

44. Президент Российской Федерации. 

45. Федеральное собрание Российской Федерации. 

46. Правительство Российской Федерации. 

47. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

48. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

49. Гражданское право: понятие, предмет и метод правового регулирования. 

50. Источники гражданского права. 

51. Принципы гражданского права. 

52. Физические лица как субъекты гражданского права. 

53. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

54. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. 

55. Объекты гражданских прав. 

56. Понятие и виды сделок. 

57. Право собственности: понятие и содержание. 

58. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

59. Обязательства в гражданском праве. 

60. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

61. Гражданско-правовая ответственность. 

62.Трудовое право: предмет и основные источники. 

63. Трудовой договор: понятие и виды. 

64. Рабочее время. 

65. Время отдыха. 

66. Трудовая дисциплина. 

67. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

68. Уголовное право: предмет, метод, источники. 

69. Понятие и виды преступлений. 

70. Понятие, виды и цели уголовного наказания. 

71. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

72. Административное право: понятие, предмет, метод, система. 

73. Административное правонарушение: понятие, признаки, виды. 

74. Административная ответственность: понятие и особенности. 

75. Административные наказания: понятие и виды. 

76. Семейное право: понятие, предмет регулирования. 

77. Понятие семьи, ее функции. 

78. Семейные правоотношения: понятие и виды. 



79. Порядок и условия заключения (расторжения) брака. 

80. Способы расторжения брака. 

81. Права и обязанности супругов. 

82. Состав и правовой режим личной собственности супругов. 

83. Состав и правовой режим общей собственности супругов. 

84. Раздел общей собственности супругов. 

85. Порядок заключения, изменения, расторжения брачного договора. 

86. Содержание брачного договора. 

87. Режимы имущества супругов. 

88. Алиментные отношения. 

89. Права и обязанности родителей и детей. 

90. Порядок уплаты и взыскания алиментов, ответственность за неисполнение алиментных 

обязанностей. 

91. Понятие таможенного дела и таможенной политики. 

92.Понятие и формы таможенного контроля. 

93. Понятие и виды таможенных платежей. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

1. Волков А.М. Основы права [Электронный ресурс ]: учебник для  бакалавров /А.М. Волков; 

ЭБС Юрайт-М.: Юрайт , 2014. - Режим доступа: 

http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0

%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?

8&type=f_search&text=false. - Загл. с экрана. 

2. Некрасов С.И. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник  для бакалавров /отв. ред. С.И. 

Некрасов; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. -  Режим доступа: 

http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%2

5B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&typ

e=f_search&text=false. - Загл. с экрана. 

 

10.2 Дополнительная литература 

 

1. Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандарты: 

соответствие и перспективы совершенствования: Научно-практическое пособие. — М.: 

"Центр со-циально-трудовых прав", 2012. 

2. Трудовое право России / И.Г. Выговская, С.В. Колобова, О.С. Королькова и др.; под общ. 

ред. М.В. Преснякова, С.Е. Чаннова. Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. 

Столыпина, 2014. 

3. Авакьян  С.А. Конституционное право России: Учебник для вузов: В 2 т.1, 2. М., 2014. 

4. Авакьян С.А.Конституционно-правовой статус политических партий в России. М., 2011. 

5. Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право России. Первая часть. Учебник / 

А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. - М.: Зерцало-М, 2011. - 520 с.  

6. Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная ответственность работодателей и ра-

ботников: Учебное пособие. М.: — "Деловой двор", 2011. 

7. Бахрах Д. Н. Административное право. 3-е изд. М.: ЭКСПО, 2011. 

8. Бондарь Н.С.Судебный конституционализм в России. М., 2011. 

9. Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела. Учебник.- Санкт-Петербург; ТЦ 

«Интермедия», 2014г.-188 с. 

10. Елагин Р. И. Административное право России. Учебник / Р. И. Елагин. - М.: Книжный мир, 

2011. - 384 с 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false


11. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 2011 

12. Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен: монография. М., 2013 

13. Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. М. Не Бекяшев 

К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Про-

спект, 2015. – 328 с. 

14. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: «Контракт», 

2010. 

15. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: «Контракт», 

2010. 

16. Нечаева А. М. Семейное право. Учебник. Изд-во: Юрайт. 2013. Стр. 10-41. 

17. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.1. Общая часть. Вещное право. Наследст-

венное право. Интеллектуальные права. Личные имущественные права / под ред. 

Е.А.Суханова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. 958 с. (т.1). 

18. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.1. Общая часть. Вещное право. Наследст-

венное право. Интеллектуальные права. Личные имущественные права / под ред. 

Е.А.Суханова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. 958 с. (т.1). 

19. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.2. Обязательственное право / отв.ред. 

Е.А.Суханов. – 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. – 1208 с.  (т.2). 

20. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.2. Обязательственное право / отв.ред. 

Е.А.Суханов. – 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. – 1208 с.  (т.2). 

21. Россинский Б.В. Административное право: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Б.В. Рос- сийский, Ю.Н. 

Старилов. -4-е изд., пересмотр, и доп.. -М.: Норма, 2009. 

22. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. 

23. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. — М.: Статут, 2012. 

24. "О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и до-

полнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установ-

лении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлени-

ем безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации: федеральный закон от 

04.05.1999 N 95-ФЗ  

25. "Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности го-

сударств-членов Таможенного союза" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010)  

26. "Соглашение об особенностях использования транспортных средств международной пере-

возки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контейне-

ров и железнодорожного подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) ба-

гажа для внутренней перевозки по таможенной территории Таможенного союза" (Заключено 

в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) 

27. "Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодо-
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10.3 Программные средства 

1. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Компьютерная правовая система «Гарант» 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 В  ходе  преподавания  дисциплины используются: 

 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Наглядные пособия. 

 

 

Разработчик программы  А.С. Логинова 

 


