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Введение 
 

Правоведение относится к числу общественных наук, 

которая представляет собой систему знаний о процессах и за-

кономерностях права, правового сознания, юридических от-

ношений. В нем отсутствуют какие-либо домыслы, мифы. 

Знание базируется на существующих в обществе правовых 

явлениях, подкрепленных теорией и проверяется обществен-

но-исторической практикой, воплощаясь в действующем за-

конодательстве, в деятельности государственных органов.  

В основе правовой науки лежит совокупность понятий, 

категорий и научных законов, отражающих закономерности 

возникновения, развития и функционирования данного явле-

ния.  

Стратегия глубокой модернизации российского образо-

вания, в том числе и высшего, предполагает использование 

компетентного подхода. Он ориентирован не на механиче-

ское запоминание определенной информации, а на развитие у 

обучающихся ключевых компетенций не только в професси-

ональной, но и интеллектуальной, общественно-

политической, информационной сферах. 

Цель дисциплины  

«Правоведение» состоит в овладении студентами 

начальными знаниями о праве, уровень которых выпускник 

будет повышать с учетом характера профессиональной и 

общественной деятельности.  

Задачи дисциплины «Правоведение»:  

 –  ознакомить с основными терминами и принципами  

правовой системы Российской Федерации в целом; 

 – ознакомить с отраслями российского права; 

– сформировать основы правового сознания и 

правовой культуры. 
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– выработать умение понимать законы и иные 

нормативные правовые акты, соблюдать их, совершать 

юридически значимые действия в соответствии с законом. 

Содержание дисциплины 

Дисциплина должна быть освоена на таком уровне, что-

бы студент мог анализировать действующее законодатель-

ство, а также подзаконные нормативно – правовые акты на 

теоретическом уровне, уметь ориентироваться как в законо-

дательстве, так и в юридической литературе и, кроме того, 

применять полученные знания на практике. 

Дисциплина является компонентом ФГОС.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

 умение использовать нормативные правовые доку-

менты в своей деятельности (ОК – 4); 

 способность занимать активную гражданскую пози-

цию (ОК – 2). 
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Семинар 1. Понятие и сущность права 
 

1. Понятие «право»: подходы, признаки, классифика-

ции. Основные отрасли и институты права. 

2. Система Российского права и еѐ структурные элемен-

ты. 
 

Основные понятия: право, система права, система зако-

нодательства, структура права, норма права, правоотноше-

ния, нормативно – правовой акт, закон, подзаконный норма-

тивно – правовой акт. 
 

Методические рекомендации 

Ответ на первый вопрос требует умения ориентировать-

ся в базовом понятийном аппарате. Одним из важнейших 

терминов, составляющих этот понятийный аппарат, следует 

считать «право». Чтобы раскрыть это понятие необходимо 

представлять себе, какие существуют подходы к его опреде-

лению. Проблема заключается в том, что при проведении се-

минарского занятия необходимо сравнить между собой про-

тиворечивые подходы, которые по–разному определяют этот 

термин. Подходы эти следующие: классический (норматив-

ный), социологический, психологический, философский, ин-

тегративный. При сравнении этих подходов для определения 

понятия «право» целесообразно выделить общие черты (если 

они есть) и особенные, отличающие принципы одного под-

хода от другого. На основании изучения учебной литературы 

необходимо выработать единые критерии сравнения, которые 

должны быть обсуждены группе и с преподавателем. Офор-

мить эту работу целесообразно в виде таблицы (задание 1). 
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Задание  1. Заполните таблицу 

Подход Общее Особенное 

1. нормативный   

2. социологический   

3. психологический   

4. философский   

5. интегративный   

 

Наряду с термином «право» базовыми терминами в по-

нятийном аппарате следует также считать «отрасль» и «ин-

ститут права». Вместе с нормами они образуют правовую си-

стему. Для того чтобы увязать вместе эти элементы правовой 

системы необходимо предложить на обсуждение свой вари-

ант еѐ логической схемы, включающей эти понятия и отра-

жающей еѐ иерархию. При этом важно обратить внимание на 

характер связей в получившейся схеме. 

В итоге по ответу на первый вопрос должен быть 

оформлен общий вывод о том, какой подход наиболее при-

емлем для определения термина «право». Также должна быть 

грамотно построена логическая схема, отражающая взаимо-

связь между ключевыми правовыми понятиями: норма права, 

отрасль права, подотрасли права, правовые институты.  

При работе со вторым вопросом в построенную логиче-

скую схему системы права на основании изучения учебной 

литературы необходимо внести коррективы, отражающие ре-

алии российского правовой системы. Для этого необходимо 

определить характерные черты, отличающие российскую си-

стему права от других систем права.  Также необходимо 

определить, какие именно отрасли права входят в отече-

ственную систему права. Для этого целесообразно объеди-

нить найденные отрасли российского права в группы: профи-

лирующие, специальные, комплексные; материальные, про-
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цессуальные. При этом необходимо охарактеризовать смыс-

ловое различие терминов «система права» и «система зако-

нодательства». Далее следует установить связь между поня-

тиями «система законодательства» и «кодификация законо-

дательства». Итогом выполнения практического занятия для 

группы должно стать определение, какой подход следует 

считать наиболее продуктивным для раскрытия понятия 

«право»; построение логической схемы системы права, отра-

жающей еѐ структуру и иерархию еѐ элементов; характери-

стика основных отличительных черт российской системы 

права от других систем права; разграничение понятий «си-

стема права» и «система законодательства». 
 

Источники по теме 

1. Конституция Российской Федерации.  – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

Литература по теме 

1. Вельяминов Г.М. К вопросу о понятии состава права как сочета-

ния объективного и субъективного права // Государство и право.  – 2014. – 

№2. – С.98 – 100. 

2. Власенко Н.А. Кризис права: проблемы и подходы к решению // 

Журнал российского права.  – 2013.  – №8.  – С.43 – 54. 

3. Власенко Н.А. Неопределенность в праве: природа и формы вы-

ражения // Журнал российского права.  – 2013.  – №2.  – С.32  –  44. 

4. Иваев И.А. Рождение нормативности: консервативная гипотеза // 

История государства и права.  – 2014.  – №5.  – С.3 – 8. 

5. Погодин А.В. Социальное содержание права и правореализация // 

История государства и права.  – 2014.  – №6.  – С.6 – 8. 

6. Поскачина М.Н. Особенности научного знания о праве // Журнал 

российского права.  – 2013.  – №4.  – С.33 – 42. 

7. Толстик В.А., Трусов Н.А. Понятие содержания права // Государ-

ство и право.  – 2014.  – №6.  – С.5 – 13. 

8. Фролова Е.А. Право и мораль (критическая философия права и 

современность) // Государство и право. – 2013. – №1. – С.13 – 23. 

9. Чечельницкий И.В. Принцип справедливости в праве// История 

государства и права.  – 2014.  – №6.  – С.57 – 63. 
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Семинар 2. Источники права 
 

 

1. Понятие «источник права». Виды источников права. 

2. Система источников российского права: законы и 

подзаконные акты. 

Основные понятия: источник права, правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативно – правовой акт, религи-

озные нормы. 

Методические рекомендации 
 

 

В первую очередь, следует разобраться с термином «ис-

точник права». В юридической литературе принято рассмат-

ривать это понятие с позиций разных подходов. На основа-

нии изучения учебной литературы необходимо  раскрыть по-

нятие «источник права» с точки зрения классического (нор-

мативного), социологического, психологического, философ-

ского, интегративного подходов. Далее малые учебные груп-

пы студентов (до 6 человек в каждой) выбирают один подход 

из предложенных. Им необходимо определить понятие «ис-

точник права» с позиции выбранного подхода. После этого 

группы выступают перед остальными студентами, приводя 

аргументы в защиту своего определения, и выслушивая ар-

гументацию других групп.  Следующим шагом должно стать 

общее обсуждение, какой подход наиболее целесообразно 

использовать для полного раскрытия термина «источник пра-

ва».  От какого субъекта права исходит выражение и закреп-

ление того или иного источника права и почему? Необходи-

мо раскрыть и проиллюстрировать примерами каждый из ви-

дов источников права: нормативно-правовой акт, норматив-

ный договор, правовой прецедент, правовой обычай, религи-

озные догмы, правовая доктрина, закон, подзаконный акт.  
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При ответе на второй вопрос, на основании учебника и 

учебной литературы целесообразно разобрать источники 

права, превалирующие в отечественной правовой системе по 

отраслям права: конституционное, гражданское, семейное, 

трудовое, административное, уголовное и пр. Также следует 

учесть, что правовые источники формируют систему источ-

ников российского права. На основе каких принципов она 

функционирует в Российской Федерации? Эти принципы 

прямого действия или нет? Ответы необходимо аргументиро-

вать. 

В заключение практического занятия у студентов дол-

жен быть конспект с отражением характеристик понятия «ис-

точник права» с позиций разных подходов и вывод, почему 

следует руководствоваться тем или иным подходом, наибо-

лее полно отражающим это понятие. 

 

Источники по теме 

1. Конституция Российской Федерации.  – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

 

Литература по теме 

1. Дерябина Е.М. Характерные черты и особенности источников права 

Европейского союза // Государство и право. – 2014. – №7. – С.5 – 10. 

2. Дивин И.М. К вопросу о признании судебного прецедента источником 

права в отечественной правовой системе // Государство и право.  – 2013.  – №9.  – 

С.89 – 92. 

3. Нестеров А.В. Классификация правовых актов // Государство и право.  

– 2013.  – №7.  – С.5 – 11. 

4. Павликов С.Г. О доктрине как источнике права // Государство и право.  

– 2013.  – №6.  – С.18 – 25. 

5. Правоведение: <учебник> / С. В. Артеменков [и др.] ; ред. О. Е. Кута-

фин.  – Москва: Проспект, 2013.  – 477 с. 

6. Тирских М.Г., Черняк Л.Ю. Нравы как социальный и правовой регуля-

тор общественных отношений // Академический юридический журнал.  – 2013.  – 

№4.  – С.4 – 14. 

7. Тирских М.Г., Черняк Л.Ю. Обычай: социальный и правовой регулятор 

общественных отношений  // Академический юридический журнал. – 2010. – 

№39. – С.4 – 5 
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Семинар 3. Российское право и «правовые семьи» 
 

 1. Понятия «правовая семья», «правовая система», «си-

стема права». 

 2. Современные правовые семьи. Особенности россий-

ской правовой системы. 
 

Основные понятия: правовая система, правовые семьи 

по классификации Рене Давида: романо – германская, англо – 

саксонская, религиозная, социалистическая,  мусульманская, 

индусская, скандинавская, латиноамериканская, дальнево-

сточная. 

Методические рекомендации 

Для ответа на первый вопрос сначала необходимо опре-

делиться с понятием «правовая семья». Далее необходимо 

проанализировать его соотношение с понятиями «правовая 

система» и «система права». Определения этих понятий 

можно найти в учебнике или учебной литературе. Следую-

щим шагом студенты должны чѐтко разграничить, какой из 

терминов соотносится: с элементами права (микроуровень), 

национальным уровнем (мезоуровень) и уровнем групп госу-

дарств (макроуровень). 

Для ответа на второй вопрос на основании учебной ли-

тературы необходимо заполнить таблицу (задание 2): 

Задание 2. Заполните таблицу 

Правовые 

семьи 

Основания 

сравнения 

Социа-

листи-

ческая 

семья 

Религиоз-

ная пра-

вовая се-

мья 

Англо-

саксон-

ская се-

мья 

Романо-

герман-

ская се-

мья 

Традици-

онная 

правовая 

семья 

Специфика объекта регу-

лирования нормы права 
  

 
  

Основной источник права      

Способ создания норм 

права (законотворчество) 
  

 
  

Историческая основа за-

конодательства 
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Далее целесообразно посмотреть, существуют ли общие 

черты у предложенных в таблице систем. Правовая семья – 

это теоретический конструкт или реально существующее от-

личие одних правовых систем от других? Ответ необходимо 

аргументировать. 

Далее студенты должны определить, к какой правовой 

семье относится российская правовая система? Нужно приве-

сти не менее трех аргументов в защиту своей позиции. 

В заключение практического занятия студенты должны 

понимать отличия между терминами «правовая семья», «пра-

вовая система», «система права», а также должна быть за-

полнена таблица (задание 2). 

Источники по теме 

2. Конституция Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

Литература по теме 

1. Азми А.М. Структура системы права: понимание, значение, срезы  // 

Академический юридический журнал. – 2010. – №39. – С.9 – 12.  

2. Демичев А.А. Позитивистская классификация принципов современного 

российского права // Государство и право. – 2014. –№5. – С.5 – 13. 

3. Малько А.В., Афанасьев С.Ф. Российская судебная практика: особенно-

сти формирования с учетом национальных и международных аспектов // Государ-

ство и право. – 2014. – №7.  – С.19 – 26. 

4. Осипов М.Ю. Системы в праве и правовые процессы // Академический 

юридический журнал. – 2011. – №43. – С.4 – 8. 

5. Райников А.С. Основные частноправовые семьи: общие черты // Журнал 

российского права. – 2013. – №9. – С.72 – 80. 

6. Рене Давид. Основные правовые системы современности. – М. – 2009. – 

456 с. 

7. Тирских М.Г., Черняк Л.Ю. Понятие и признаки традиции как правового 

явления // Академический юридический журнал. – 2013. – №2. – С.4 – 12. 
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Семинар 4. Правовое регулирование деятельности 

субъектов права 
 

1. Понятие «правоотношение», его структура. 

2. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Основные понятия: правоотношение, субъект права, 

объект права, правоотношения, правосубъектность, юриди-

ческая ответственность. 

Методические рекомендации 

Для ответа на первый вопрос целесообразно разобраться 

с термином «правоотношение», поскольку он является одним 

из важнейших. Столь важная роль этого понятия в правовой 

науке объясняется тем, что именно в рамках правоотношений 

субъекты взаимодействуют между собой. В обществе суще-

ствует отдельная область отношений между людьми, которая 

имеет огромную социальную значимость, и поэтому кроме 

моральных и иных норм объективно требует правового 

(формального) регулирования. Большая доля из этих отно-

шений регламентируется нормами права. Они и создают в 

нем правопорядок, придают ему целенаправленный и ста-

бильный характер. Их и называют правовыми отношениями, 

или, по-другому, правоотношениями. 

Специфика изучения понятия «правоотношение» связа-

на с существующим разнообразием подходов к данному 

юридическому явлению. В ходе работы рекомендуемой 

учебной литературой необходимо определить признаки, ха-

рактеризующие правоотношение как юридическое понятие. 

Для полноты раскрытия этого термина нужно также проиллю-

стрировать примерами (для этого можно воспользоваться 

учебной литературой) существующие классификации правоот-

ношений: по отрасли права (гражданские, административные и 

пр.); по уровню правового регулирования (материальные и 
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процессуальные); по характеру юридической обязанности (ак-

тивные и пассивные); по количеству субъектов; по степени 

определенности сторон (относительные и абсолютные). 

Рассмотрев основные признаки правоотношения, можно 

установить содержание, объекты и субъекты правоотноше-

ний. Особое внимание при анализе правоотношений стоит 

уделить их субъектам. В частности, необходимо ответить на 

вопрос, как изменяется характер правоотношений при взаи-

модействии разных субъектов: физических лиц, юридических 

лиц, государственных учреждений. 

При ответе на второй вопрос, следует понять, что пра-

вонарушение это вид правоотношений, порождающий юри-

дическую ответственность. Правонарушение всегда выступа-

ет как юридический и социальный антипод правомерного по-

ведения. В любом обществе правонарушения обычно носят 

не единичный характер, и в конечном итоге наносят субъек-

там права моральный и материальный вред. 

В первую очередь, используя рекомендованную литера-

туру, нужно установить основные признаки правонарушения. 

Исходя из них, можно сделать вывод о сущности правонару-

шения, основных причинах его возникновения, правовых и 

социальных последствиях. Далее необходимо установить 

критерии, по которым можно проклассифицировать правона-

рушения. На примерах юридической практики (которые 

можно найти в учебной литературе) нужно разобрать основ-

ные категории правонарушений. 

Важной мерой защиты интересов государства, общества и 

отдельной личности выступает юридическая ответственность. 

Она всегда определяется государством и применяется только 

его компетентными органами. Несмотря на разнообразие мне-

ний по поводу определения термина «юридическая ответ-

ственность», существуют общие характерные признаки и чер-

ты, которые позволяют выявить данное явление из общей мас-
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сы социальных отношений. Необходимо установить эти при-

знаки. С помощью рекомендованной литературы можно вы-

явить основные цели, которые преследует государство, уста-

навливая юридическую ответственность за правонарушение. 

В зависимости от характера совершенного правонару-

шения различают несколько видов ответственности. Эти кри-

терии необходимо проанализировать, какие виды выделяют-

ся, их можно разобрать на примерах.  

Критерием проработанности практического занятия яв-

ляется четкое представление студентами, что такое правоот-

ношение и что такое правонарушение, а также умение ориен-

тироваться в юридической практике и определять правоот-

ношения и их виды. 
Источники по теме 

1. Конституция Российской Федерации.  – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 
 

Литература по теме 

1. Буравлѐв Ю.М. Юридическая ответственность в системе государствен-

ной службы: проблемы совершенствования // Государство и право. – 2013. – №5. 

– С.5 – 15. 

2. Гаджиев Г.А. Конституционные основы юридической ответственности и 

конституционно-правовая ответственность // Журнал российского права. – 2014. – 

№1. – С.7 – 15. 

3. Груздев В.В. Проблема ответственности в гражданском праве // Госу-

дарство и право. – 2013. – №6. – С.115 – 119. 

4. Зырянов С.М. Административная ответственность в системе публично-

правовой ответственности // Журнал российского права. – 2014. – №1. – С. 15 – 22. 

5. Кузьмин И.А. О двуедином (объективном и субъективном) воплощении 

юридической ответственности // Академический юридический журнал. – 2013. – 

№1. – С.52 – 57. 

6. Липинский Д.А. Шишкин А.Г. Понятие меры юридической ответствен-

ности // Журнал российского права. – 2013. – №6. – С.40 – 49. 

7. Малеина М.Н. Право государства (публичного образования) на репута-

цию // Государство и право. – 2013. – №5. – С.100 – 104. 

8. Соловьева С.В. Некоммерческие юридические лица: конфликты внут-

ренние и внешние // Журнал российского права. – 2013. – №1. – С.39 – 52. 

9. Токарев, В.А. Ситуация формирования субъектов права // Государство и 

право. – 2012. – №3. – С. 17-24. 

10. Шумилов В.М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов.  – М.: Про-

спект. – 2011. – С.91-93. 

11. Яковлев В.Ф. О понятии правовой ответственности // Журнал россий-

ского права. – 2014. – №1. – С.5 – 7. 
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Семинар 5. Основы конституционного строя  

Российской Федерации 
 

1. Понятие «основы конституционного строя» и его со-

ставляющие. 

2. Конституционные характеристики российского госу-

дарства. 

Основные понятия: конституция, конституционный 

строй, основы конституционного строя, принципы конститу-

ционного строя. 

Методические рекомендации. 

При ответе на первый вопрос студенты должны четко 

определить понятие «основы конституционного строя». В 

Конституции этого определения нет, поэтому необходимо 

проанализировать учебную литературу. После этого реко-

мендуется определить существующие классификации выде-

ления основ конституционного строя. Традиционная класси-

фикация включает выделение конституционных основ по 

сферам жизни общества и может быть представлена в виде 

таблицы (задание 3): 

Задание 3. Заполните таблицу 
Вопросы для                                                      

сравнения 

№ 
Политические основы Экономические основы Духовные основы 

1 .... .... .... 

2 .... .... .... 

3 .... .... ..... 

Однако некоторые авторы предлагают иные виды клас-

сификаций. Поэтому необходимо сделать такие таблицы по 

классификациям следующих авторов: А.Н. Кокотов, М.В. Ба-

глай и др. (см. список литературы к теме). 

Далее нужно сравнить эти классификации и выделить 

общие и особенные черты. Какая из классификаций пред-

ставляется более объективной? Ответ должен быть аргумен-

тирован. 
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Задание 4. Заполните таблицу 
 

Конституционные характеристики российского государства 

Политическая сфера Экономическая сфера Духовная сфера 

Характе-

ристика 

Реальна/ 

Мнима 

При

мер 

Характе-

ристика 

Реальна/ 

Мнима 

При

мер 

Характе-

ристика 

Реальна/ 

Мнима 

При

мер 

                  

 

При ответе на второй вопрос необходимо выделить 

ключевые политические, социальные и духовные характери-

стики российского государства. Какие из них наиболее зна-

чимы и почему? В ходе обсуждения нужно дать оценку, 

насколько в России сегодня эти характеристики воплощены в 

жизнь. Целесообразно оформить эту работу в виде таблицы 

(задание 4) на основе Конституции РФ, жизненного опыта 

и/или материалов прессы. 

Критерием успешного освоения учебного материала 

практического занятия является умение ориентироваться в 

основах конституционного строя РФ, а также отличать друг 

от друга конституционные характеристики российского гос-

ударства. Кроме того, эти характеристики должны быть свя-

заны с реальным воплощением их на практике. 

Источники по теме 

1. Всеобщая декларация прав человека. – Режим досту-

па:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805, свободный (дата об-

ращения: 05.08.2017). 

2. Европейская конвенция по правам человека. – Режим доступа: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf, свободный (дата обраще-

ния: 05.08.2017). 

3. Конституция РФ. – Режим доступа: http://www.constitution.ru, свобод-

ный (дата обращения: 05.08.2017). 

Литература по теме 

1. Зорькин В.Д. Проблемы конституционно-правового развития России (к 

20-летию Конституции Российской Федерации) // Вестник МГУ. – 2014. – №1. – 

С.3 – 21. 

2. Кокотов А. Н. Конституционное право России. Курс лекций.2 – е изд.  

– М.: Проспект. – 2011. – 296 с. 
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3. Арутюнян Г.Г. Конституционализм в контексте конституционной 

культуры нового тысячелетия // Вестник МГУ. – 2014. – №1. – С.22 – 34. 

4. Фадеев В.И. Стабильность и развитие Конституции Российской Феде-

рации // Вестник МГУ. – 2014. – №1. – С.44 – 59. 

5. Худолей К.М. Компенсация конституционных (уставных) судов субъ-

ектов РФ // Вестник пермского университета. Юридические науки. – 2014. – №2.  

– С.50 – 61. 

6. Сагандыков М.С., Шафиков А.М. Права граждан на социальную защи-

ту и социальное обеспечение: конституционно-правовой аспект// Вестник перм-

ского университета. Юридические науки.  – 2014. – №2. – С.36 – 42. 

7. Чернобель Г.Т. Конституция и ее конкретизация // Журнал российско-

го права. – 2013.  – №3. – С.50 – 62. 

8. Андриченко Л.В. Юртаева Е.А. Конституционные основы российского 

федерализма // Журнал российского права. – 2013. – №6.  – С.5 – 16. 

9. Васильев В.И. Местное самоуправление: конституционные идеи и 

практика // Журнал российского права. – 2013. – №9. – С.5 – 17. 

10. Бондарь Н.С. Буква и дух российской Конституции: 20 летний опыт 

гармонизации в свете конституционного правосудия // Журнал российского права.  

– 2013. – №11. – С. 5 – 17. 

11. Князев С.Д. Конституционный суд в правовой системе Российской 

Федерации // Журнал российского права. – 2013. – №12. – С.5 – 13. 

12. Чиркин В.Е. Слово о конституционной терминологии // Журнал рос-

сийского права. – 2013. – №12. – С.13 – 19. 

13. Миронов Д.Н. Конституционные правоотношения: воздействие на 

правовую систему // Журнал российского права. – 2013. – №12. – С.33 – 45. 

14. Баглай М.В. Конституционное право РФ. 9 – е изд. – М.: Норма. – 

2011. – 768 с. 
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Семинар 6. Государство 
 

1. Понятия «государство» и «право». Государственный 

строй РФ.  

2. Система органов государственной власти РФ. 

Основные понятия: государство, государственный 

строй, государственное устройство, органы государственной 

власти, ветви власти, суверенитет. 

Методические рекомендации. 

При ответе на первый вопрос необходимо разобраться с 

тем, как связаны между собой понятия «право» и «государ-

ство». Эта взаимосвязь прослеживается, прежде всего, в том, 

что и государство, и право возникают в силу одних и тех же 

причин. В начале семинарского занятия необходимо рас-

крыть эти причины, пользуясь учебной литературой.  

Государство устанавливает право, а затем использует 

его возможности для реализации государственной политики. 

Этот тезис можно подтвердить или опровергнуть примерами 

в прессе, учебной литературе, ситуациями из политико-

правовой жизни России. 

Не следует, однако, абсолютизировать влияние государ-

ства на право, и рассматривать право исключительно как ин-

струмент (средство) государства, его признак или атрибут. 

Не только государство, но и право обладает относительной 

самостоятельностью, собственными, внутренне присущими 

ему закономерностями формирования и функционирования. 

Из этого следует, что право имеет по отношению к государ-

ству самостоятельное значение. Для эффективного усвоения 

данной темы необходимо установить, в каких сферах наибо-

лее ощутимо сказывается влияние государства на право и 

права на государство? Используя текст Конституции РФ и 
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рекомендованную литературу, студенты должны найти при-

меры такого влияния в российской правовой системе. 

Центральной характеристикой государства является 

государственный строй. Он определен Конституцией и со-

стоит из целого ряда признаков, образующих сущность госу-

дарства. Одной из таких характеристик является форма госу-

дарства. Форма государства состоит из трѐх основных эле-

ментов: форма государственного устройства, форма правле-

ния и политический режим. Разберите все три элемента на 

примере российского государства. 

При ответе на второй вопрос рекомендуется системно 

охарактеризовать функции федеральных органов власти РФ. 

Для наглядности на основании учебной литературы и Кон-

ституции РФ целесообразно заполнить таблицу (задание 5): 

Задание 5. Заполните таблицу 

Система органов власти РФ 

Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть 

Органы Функции Органы Функции Органы Функции 

… … … … … … 
 

Характеризуя органы законодательной власти, студенты 

должны отметить их функции, а также те субъекты права, ко-

торые могут быть инициаторами законотворчества. Органы 

исполнительной власти также могут быть охарактеризованы 

в таблице по функциям, и по тому, какие подзаконные нор-

мативно – правовые акты они издают. Органы судебной вла-

сти также могут быть охарактеризованы по функциям и по 

основным федеральным органам. Охарактеризовав федераль-

ный уровень системы органов власти, студенты составляют 

такую же таблицу системы органов местной (региональной) 

власти на примере своего населенного пункта, например, г. 

Перми. Все функции каждого органа власти должны быть 
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проиллюстрированы на примере принятия какого-либо феде-

рального закона. 

Критерием завершенности практического занятия явля-

ется выработанный навык разбираться в функциях федераль-

ной и региональной системах органов власти и умение соот-

носить их функции с конкретными примерами. 

Источники по теме 

1. Конституция Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

Литература по теме 

1. Вельяминов Г.М. К вопросу о понятиях государства, власти и сувере-

нитета // Государство и право. – 2014. – №4. – С.96 – 100. 

2. Воронова С.В. Получение подарков государственными служащими: 

правовое регулирование в России и Германии // Академический юридический 

журнал. – 2014. – №1. – С.4 – 8. 

3. Еремина О.Ю. Качество и доступность государственных услуг в соци-

альной сфере как показатель эффективности деятельности органов исполнитель-

ной власти // Журнал российского права. – 2014. – №1. – С. 67 – 77. 

4. Исаев И.А. Власть: авторитет и закон // История государства и права.  

– 2014. – №6. – С.3 – 6. 

5. История отечественного государства и права : учебник в 2 частях / ред. 

О. И. Чистяков. – М.: ЮРИСТЪ, 2010. – 477 c. 

6. Кузнецов И.Н. История государства и права России : учебное пособие / 

И. Н. Кузнецов. – М: Дашков и К', 2009.  – 695 c. 

7. Куликов В.И. Организация государственных учреждений России : 

учебник / В. И. Куликов. – М.: Академия, 2011. – 270 c. 

8. Курбатов С.О. Прокуратура России как субъект право воспитательного 

процесса // Вестник пермского университета. Юридические науки. – 2014. – №2. – 

С.18 – 26. 

9. Лушников А.М. Теория государства и права: элементарный курс / А. 

М. Лушников. – М.: ЭКСМО, 2009. – 269 c. 

10. Министерства и ведомства: учебное пособие / ред. А. Н. Козырин, Е. К. 

Глушко. – М.: Норма, 2008. – 255 c. 

11. Перевалов В.Д. Теория государства и права : учебник / В. Д. Перева-

лов. – Москва: Юрайт, 2010. – 379 c. 

12. Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях : 

<учебное пособие> / Т. Н. Радько. – М.: Проспект, 2013. – 175с. 

13. Суслина И.А. Философско-правовой анализ соотношения понятий 

«право», «государство», «власть» и «принуждение» // История государства и пра-

ва. – 2014. – №6. – С.4 – 5. 

14. Тихомиров Ю.А. Правовой суверенитет: сферы и гарантии // Журнал 

российского права. – 2013. – №3. – С.5 – 20. 
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Семинар 7. Правовой статус личности  

в Российской Федерации 

1. Гражданство РФ: понятие, способы приобретения; 

основные права и обязанности по Конституции РФ. 

2. Иные правовые статусы личности: иностранные 

граждане, лица без гражданства, лица с двойным граждан-

ством, вынужденные переселенцы, беженцы. 

Основные понятия: физические лица, гражданство, пра-

вовой статус личности, конституционные права и обязанности. 

Методические рекомендации 

При ответе на первый вопрос необходимо определить 

понятие «гражданство». В разные исторические периоды это 

понятие, как и понятие «гражданин» понималось по-разному. 

Студенты должны заранее подготовить сообщения об осно-

воположниках теории гражданства: А. Грамши, Г. Гегель, И. 

Кант, А. де Токвиль. Сегодня этот термин определяется как 

юридическое оформление состава населения государства, не-

обходимый атрибут его суверенитета. На семинарском заня-

тии необходимо найти в учебной литературе, а также в нор-

мативно-правовых актах принципы гражданства, раскрыть 

их, подтвердив примерами из юридической практики. 

С понятием «гражданство» также связано понятие 

«гражданин». Целесообразно раскрыть это понятие сквозь 

призму российских реалий. На основе Конституции РФ, ФЗ 

№62 «О гражданстве Российской Федерации» можно опреде-

лить способы получения и прекращения гражданства.  Для 

раскрытия прав и обязанностей граждан РФ нужно заполнить 

таблицу (задание 6).  

Задание 6. Заполните таблицу 

Характеристики статуса 

гражданина РФ 

Виды прав/ 

обязанностей 

Нормативное за-

крепление 

Гарантии реали-

зации 

Права граждан 
... ... ... 

... ... ... 

Обязанности граждан 
  . 

... ... ... 
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При ответе на второй вопрос следует раскрыть основ-

ные характеристики указанных видов правового статуса лич-

ности и сравнить их со статусом граждан, выделив сходства 

(если есть) и различия. Сравнить правовые статусы предлага-

ется по предложенной таблице (задание 7). 

Критерием завершенности практического занятия явля-

ется четкое представление о различии правовых статусов 

личности в РФ.  

Задание 7. Заполните таблицу 

Основания 

сравнения 

Граж-

дане РФ 

Бе-

женцы 

Вынужден-

ные пересе-

ленцы 

Лица без 

граждан-

ства 

Лица с двой-

ным граждан-

ством 

Иностран-

ные граж-

дане 

Понятие ... ... ... ... ... ... 

Норматив-

ное закреп-

ление ста-

туса 

... ... ... ... ... ... 

Права ... ... ... ... ... ... 

Обязанно-

сти 
... ... ... ... ... ... 

 

Источники по теме 

1. Конституция Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

2. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62 – ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обраще-

ния: 08.08.2017). 

3. Федеральный закон от 26.11.1996 №138 – ФЗ «Об обеспечении консти-

туционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного са-

моуправления». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обра-

щения: 08.08.2017). 

Литература по теме 

1. Верин А.Ю. К вопросу о структуре правового статуса личности // Вест-

ник экономики, права и социологии. – 2012. – №5. – С.113 – 116. 

2. Галушкин А.А. К вопросу о понятиях «гражданство» и «подданство» в 

их философско-правовом восприятии // Государство и право. – 2013. – №11. – 

С.73 – 76. 

3. Джафарова А.А. Соотношение социального и правового статусов лич-

ности // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 

2011. – №11. – С.219 – 223. 

4. Лапаева В.В. Критерии ограничения прав человека и гражданина в Консти-

туции Российской Федерации // Государство и право. – 2013. – №2. – С.14 – 24. 

5. Лиманова Н.А. Теория правового статуса личности в области свободы 

передвижения в контексте общей теории правового положения личности // Вест-

ник московского университета МВД России. – 2011. – №6. – С.84 – 88. 
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6. Цыганова Н.Ю. К вопросу о юридических гарантиях правового статуса 

личности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2011. – №1. 

– С.50 – 53. 

7. Цыганова Н.Ю. Классификации юридических гарантий правового ста-

туса личности // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – №6 – 2. 

– С.183 – 185. 

8. Югов А.А. Конституционный статус личности – ядро правовой свободы 

личности // Конституционное и муниципальное право. – 2011.  – №5.  – С.2 – 8. 
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Семинар 8. Основы гражданского права 
 

1. Граждане и юридические лица как субъекты граж-

данского права.  

2. Основания возникновения и прекращения граждан-

ско-правовых правоотношений: право собственности, 

наследственное право, договорное право. 

Основные понятия: объекты гражданского права, субъ-

екты гражданского права, личные имущественные права, 

личные неимущественные права. 

Методические рекомендации 

При ответе на первый вопрос следует сделать акцент на 

особенностях, присущих гражданским правоотношениям, от-

личающих их от всех остальных правоотношений. В их осно-

ву положено равенство всех субъектов, действующих в рам-

ках собственных гражданских прав и обязанностей. Граждан-

ский кодекс Российской Федерации определяет в части I 

(главы 3 – 5) следующие виды субъектов: лица (физические и 

юридические), Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования. Задача студентов 

заключается в том, чтобы подробно раскрыть признаки каж-

дого субъекта права. В подготовке можно использовать сле-

дующий план ответа: 

1. Определение понятия данного субъекта через круг 

лиц, входящих в него (при необходимости раскрыть сущ-

ность каждого). 

2. Объем правосубъектности (через определение границ 

правоспособности и дееспособности) 

3. Идентификация субъектов (имя, местоположение 

(границы)) 

4. Возникновение и прекращение гражданских право-

отношений субъекта. 
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Необходимо разграничить понятия «субъект» и «объ-

ект» гражданских правоотношений. К объектам гражданских 

прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права; работы и 

услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятель-

ности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага (ст. 

128 ГК РФ). В данном вопросе можно исходить из логики по-

степенного раскрытия каждого объекта с указанием приме-

ров: вещи (движимые и недвижимые, сложные, делимые и 

неделимые и т.д.); деньги; ценные бумаги; нематериальные 

блага.  

При ответе на второй вопрос следует учесть, что в осно-

ве возникновения гражданских правоотношений лежит опре-

деленного рода юридическое действие. В рамках семинар-

ского занятия необходимо рассмотреть следующие виды 

гражданских правоотношений: сделка, договор, наследствен-

ное право. Эти правоотношения связаны как с имуществен-

ными, так и с неимущественными правами и обязанностями. 

Раскрывая каждый вид гражданских правоотношений необ-

ходимо ответить на вопрос, с какого момента возникают пра-

ва и обязанности субъекта и когда они прекращаются в каж-

дом из видов гражданских правоотношений? Важно также 

понять отличие между сделкой и договором. При изучении 

наследственного права следует отметить, что есть два режи-

ма наследования имущества и имущественных прав: по зако-

ну и по завещанию. В рамках семинарского занятия необхо-

димо раскрыть оба этих режима наследования, понять их от-

личия. 

Необходимо сделать вывод о том, насколько справедли-

во закон защищает имущественные и неимущественные пра-
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ва граждан? Ответ должен подтверждаться примерами юри-

дической практики, которые можно найти в учебной литера-

туре. 

Источники по теме 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 

08.08.2017). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

N 14-Ф. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 

08.08.2017). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

N 146-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 

08.08.2017). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230. –  Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата об-

ращения: 08.08.2017). 

Литература по теме 

1. Андреев В.К. Вещь как объект гражданских прав // Гражданское право.  

– 2014. – №1. – С.26 – 29. 

2. Андреев В.К. Развитие понятия юридического лица // Гражданское пра-

во. – 2014. – №4. – С. 3 – 7. 

3. Андреев В.К. Существо нематериальных благ и их защита // Журнал 

российского права. – 2014. – №3. – С.27 – 33. 

4. Ахметьянова З.А. Вопросы ответственности в вещно-правовых отноше-

ниях // Гражданское право. – 2014. – №2. – С. 22 – 23. 

5. Егорова М.А. Признание договора не заключенным как способ защиты 

гражданских прав // Гражданское право. – 2014. – №3. – С. 34 – 36. 

6. Кархалев Д.Н. Стадии гражданского правонарушения // Гражданское 

право. – №2. – 2014. – С.3 – 5. 

7. Комаров А.С. Договорная ответственность и экономический кризис // 

Журнал российского права. – 2014. – №1. – С. 23 – 31. 

8. Оболонкова Е.В. Вопросы реквизиции в гражданском законодательстве 

России // Журнал российского права. – 2014. – №3. – С.17 – 26. 

9. Слободян А.А. Гражданско-правовая ответственность в современную 

эпоху // Гражданское право. – 2014. – №2. – С.6 – 7. 

10. Соломин С.К. Понятие прекращения обязательства // Гражданское 

право. – 2014. – №3. – С. 37 – 38. 

11. Ульянов А.В. Юридические интересы в системе гражданского права // 

// Журнал российского права. – 2014. – №3. – С.119 – 127. 

12. Шевченко Г.Н. Солидарные обязательства в российском гражданском 

праве // Журнал российского права. – 2014. – №2. – С.14 – 20. 
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Семинар 9. Основы семейного права  

Российской Федерации 

1. Права и обязанности супругов: личные имуществен-

ные и неимущественные. Права несовершеннолетних детей. 

2. Алиментарное право: основные принципы. 
 

Основные понятия: семья, брак, супруги, родители, 

правовой статус ребенка, алименты, фактические брачные 

отношения. 

Методические рекомендации 

При рассмотрении первого вопроса формируется не-

сколько малых групп: группа экспертов, группа родите-

лей/супругов/родственников, группа детей. Задачи каждой 

группы при подготовке к практическому занятию: 

Группа экспертов – изучает Семейный кодекс РФ и учеб-

ную литературу, выделяя общие принципы регулирования 

имущественных и неимущественных правоотношений в семье. 

Группа родителей/супругов/родственников  –  изучает 

Семейный кодекс РФ и учебную литературу по вопросам сов-

местного режима имущества супругов, а также разграничивает 

имущественные и неимущественные права детей и родителей. 

Группа детей – изучает Семейный кодекс РФ и учебную 

литературу по вопросу права и обязанности детей.  

Регламент проведения семинарского занятия:  

1. Преподаватель или представитель группы экспертов 

зачитывает ситуацию. 

2. Задействованные группы готовятся 5 – 10 минут. 

3. Каждая задействованная группа рассказывает, как бу-

дет решать задачу. 

4. Группа экспертов выносит правильное решение.  

Ход проведения семинарского занятия состоит в инсце-

нировании следующих ситуаций.  



29 

 

Ситуация №1. Молодой человек и девушка любят друг 

друга и хотят вступить в брак. При этом девушка настаивает 

на заключении брачного договора, в котором требует внести 

условие, что всѐ имущество молодого человека, нажитого им 

до заключения брака, перейдет в их совместное пользование. 

Как бы вы оценили эту ситуацию (каждая группа выносит 

свое решение согласно своей роли)? 

 Ситуация №2.  Отец купил детям игровую приставку 

Xbox One. Приходя из школы, дети застают отца за тем, что тот 

играет в их приставку. Предложение покинуть детскую комна-

ту и уступить им приставку отец игнорирует, мотивируя своѐ 

поведение тем, что дети не выполняют своих обязанностей по 

дому (не моют пол, посуду и др.).  Как бы вы решили эту ситу-

ацию на основании Семейного кодекса РФ? Изменилось ли бы 

решение задачи, если бы отец купил приставку себе? 

Ситуация №3. Молодой человек в возрасте 18 лет узна-

ет, что у него есть дед. Находит его, и, ещѐ не переступив по-

рог дома, дед ему объявляет, что молодой человек должен 

его содержать, так как он (дед) воспитывал его мать. Группа 

родителей и детей решает проблему на житейском уровне. 

Группа экспертов озвучивает выход из ситуации на основа-

нии Семейного кодекса РФ. 

Ситуация №4. Муж купил жене дорогое, роскошное зо-

лотое колье. По случаю годовщины их свадьбы он вручил его 

ей со словами: «Носи!». Однако через некоторое время жена 

подала на развод. В ходе раздела совместного имущества су-

пругов муж потребовал разделить стоимость колье поровну. 

Жена же не соглашается и требует полного перехода ей колье 

на том основании, что это подарок. Группа супругов решает 

на житейском уровне. Группа экспертов – на основании Се-

мейного кодекса РФ. 
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Ситуация №5. Супруга попала в аварию, после которой 

впала в кому на несколько лет. Муж через год после аварии 

решил развестись. Оцените ситуацию на основании Семейно-

го кодекса РФ.  

В завершении практического занятия по каждой ситуа-

ции необходимо составить решение и оценить работу групп. 

Оценивание производится совместно группой экспертов и 

преподавателем. При этом остальные группы должны дать 

оценке работе группы экспертов. 
Источники по теме 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

Литература по теме 

2. Альбиков И.Р. Некоторые аспекты и тенденции современного развития 

фиктивного брака в Российской Федерации // Семейное и жилищное право.  – 

2014.  – №3.  – С.3 – 6. 

3. Альбиков И.Р. Тенденции развития кризиса института семьи в совре-

менной России // Семейное и жилищное право. – 2013. – №2. – С.2 – 4. 

4. Беспалов Ю.Ф. К вопросу о предмете семейного права // Семейное и 

жилищное право. – 2013. – №6. – С.2 – 5. 

5. Бесплалов Ю.Ф. Семейно-правовая ответственность и ограничение се-

мейных прав // Журнал российского права. – 2014. – №2. – С.45 – 52. 

6. Воронов Е.Н. Практические проблемы взыскания алиментных обяза-

тельств // Семейное и жилищное право. – 2013. – №3. – С.2 – 5. 

7. Изосимов С.В. Спорные вопросы определения момента начала течения 

исковой давности по искам о разделе общего имущества супругов // Семейное и 

жилищное право. – 2013. – №5.  – С.19 – 23. 

8. Каймакова Е.В. Проблемы соотношения гражданско-правовых и се-

мейно-правовых способов защиты семейных прав // Семейное и жилищное право.  

– 2013. – №5. – С.23 – 26. 

9. Карпов М.В. О некоторых вопросах применения мер ответственности в 

семейно-правовых отношениях // Семейное и жилищное право. – 2013. – №2. – 

С.24 – 29. 

10. Ксенофонтова Д.С. К вопросу о новации алиментарных обязательств в 

свете реформирования гражданского законодательства // Семейное и жилищное 

право. – 2013. – №2. – С.30 – 32. 

11. Нестерова Т.И. Раздел общих обязательств (долгов) супругов // Семей-

ное и жилищное право. – 2013. – №2. – С.33 – 35. 

12. Нечаева А.М. Семейное право и педагогика // Государство и право.  – 

2014. – №5. – С.54 – 61. 

13. Ситкова О.Ю. К вопросу о понятии «санкция» в семейном праве // Се-

мейное и жилищное право. – 2013. – №6. – С.27 – 30. 

14. Шелютто М.Л. Реализация конституционных принципов семейного 

права в российском законодательстве // Журнал российского права. – 2013. – №12. 

– С.56 – 64. 
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Семинар 10. Основы трудового права  

Российской Федерации 
 

1. Трудовые правоотношения и основания их возник-

новения. Рабочее время и время отдыха. 

2. Защита трудовых прав граждан: самозащита своих 

прав, государственное регулирование, судебный порядок. 
 

Основные понятия: трудовой договор, рабочее время, 

время отдыха, трудовой распорядок дисциплина труда, само-

защита своих прав, комиссия по трудовым спорам, дисци-

плинарное взыскание. 

Методические рекомендации 

При подготовке ответа на первый вопрос к данной теме 

необходимо уяснить отличие трудового права от других от-

раслей права. Трудовое право публичное, то есть отражает 

публичный, общественный интерес. Объектом трудового 

права выступают трудовые правоотношения. Это такие от-

ношения, которые основаны на соглашении между работни-

ком и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции, подчинении работника правилам 

внутреннего распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами (ст. 16 

Трудового Кодекса РФ). Основанием для заключения трудо-

вых правоотношений является трудовой договор.  

В Трудовом Кодексе РФ можно найти определение тру-

дового договора, а также виды трудовых договоров по сро-

кам их действия.  

Субъектами трудовых правоотношений выступают ра-

ботник и работодатель. В трудовых правоотношениях они 

связаны взаимными правами и обязанностями. В рамках се-

минарского занятия необходимо найти в Трудовом Кодексе 
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РФ права и обязанности работника и работодателя и выде-

лить из них основные. 

Трудовые правоотношения также связаны с таким поня-

тием как «рабочее время». С помощью Трудового Кодекса 

РФ нужно найти определение этого понятия, а также рас-

крыть виды рабочего времени.  

При подготовке ответа на второй вопрос следует учесть, 

что в контексте трудового права отечественным законода-

тельством предусмотрены формы защиты трудовых прав ра-

ботника: самозащита своих трудовых прав, защита трудовых 

прав с помощью профсоюзов, государственный контроль и 

судебная защита. Пользуясь Трудовым Кодексом РФ, можно 

раскрыть эти основные формы защиты трудовых прав работ-

ников. Конкретный порядок действий работника в случае 

нарушения работодателем его трудовых прав необходимо 

проговорить и зафиксировать. Для наглядности можно ис-

пользовать конкретные судебные дела по трудовому законо-

дательству, с которыми можно ознакомиться на сайте Вер-

ховного суда РФ. 

Однако в трудовые правоотношения вступает не только 

работник, но и работодатель. Какие у работодателя суще-

ствуют законные способы поддержания трудовой дисципли-

ны работника? Какие существуют установленные законом 

дисциплинарные взыскания? Пользуясь Трудовым Кодексом 

РФ, необходимо раскрыть эти вопросы. 

В заключение практического занятия студенты должны 

четко представлять себе установленные законом механизмы 

защиты прав работников,  представлять себе основные права 

и обязанности как работников, так и работодателя, а также 

знать контактные данные контролирующих государственных 

органов в своем населенном пункте. 
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Источники по теме 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон принят Гос. 

Думой 30 декабря 2001 г. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/, сво-

бодный (дата обращения: 08.08.2017). 

2.  Сайт Верховного суда РФ. – Режим доступа: 

http://www.supcourt.ru/vs_cases2.php, свободный (дата обращения: 

08.08.2017) 

Литература по теме 
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3. Бурцева Н. Использование Интернет вне связи с трудовой функци-
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4. Буянова М. Проблемы доказательств и доказывания при рассмот-

рении индивидуальных трудовых споров // Трудовое право. – 2014.  – №3.  – 

С.59 – 86. 

5. Вахрушева Ю. Что следует предусматривать в трудовом договоре, 

чтобы облегчить внесение с него изменений в будущем. Практика споров // 

Трудовое право. – 2014.  – №7.  – С.53 – 66. 

6. Еремина С.Н. «Эффективный контракт» в трудовом праве // Жур-

нал российского права.  – 2014.  – №4.  – С.20 –  28. 

7. Задорожная А. Сверхурочная работа в офисе: практика споров // 

Трудовое право.  – 2014.  – №6.  – С.11 – 24. 

8. Камбарова М. Увольнение в связи с ликвидацией организации // 

Трудовое право.  – 2014.  – №6.  – С.61 – 72. 

9. Камбарова М. Увольнение за прогул // Трудовое право.  – 2014.  – 

№4.  – С.85 – 98. 

10. Москалева О. Споры, связанные с вредными условиями труда // 

Трудовое право.  – 2014.  – №6.  – С.73 – 84. 

11. Федотова О. Изменение условий трудового договора без согласия 

работника // Трудовое право.  – 2014.  – №7.  – С.37 – 52. 

12. Федотова О. Проверки государственной инспекции труда и феде-

ральной налоговой службы: подмена трудовых договоров гражданско-

правовыми // Трудовое право.  – 2014.  – №6.  – С.37 – 48. 

13. Филющенко Л.И. Принципы договорного права: отражение в 

трудовом законодательстве // Журнал российского права.  – 2014.  – №3.  – 

С.34 –  41. 

14. Царькова Д. Увольнение беременной сотрудницы: основные 

ошибки работодателей // Трудовое право.  – 2014.  – №3.  – С.43 – 54. 
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Семинар 11. Административное правонарушение  

и административная ответственность  

в Российской Федерации 
 

1. Административное правонарушение: понятие, виды, 

субъекты. 

2. Административная ответственность. Порядок привле-

чения к административной ответственности. 

Основные понятия: административная правонарушение, 

административная ответственность. 

Методические рекомендации 

Подготовка к семинарскому занятию. 

В начале занятия формируется несколько групп: группа 

экспертов, группа правонарушителей и группа правоохрани-

тельных органов. 

Задачи групп: 

 При подготовке к практическому занятию следует 

учесть особенности административного права как самостоя-

тельной отрасли. Эти особенности кроются в специфическом 

объекте регулирования, а именно в правоотношениях между 

обществом и государством. Характер этих правоотношений 

кроется во взаимодействии общества и государства: первое 

избирает государственные органы управления, которые в 

свою очередь устанавливают правила функционирования со-

циальной системы. Таким образом, объектом регулирования 

административной отрасли права является управленческие 

правоотношения.  Однако значение административного права 

не исчерпывается лишь ее объектом. Эта отрасль является 

своеобразной «инфраструктурой» для остальных отраслей 

права. 

 Все группы должны до проведения практического 

занятия определить понятие «административное правонару-
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шение» через его признаки: противоправность, виновность, 

действие/бездействие, наказуемость и пр. Также все группы 

должны четко представлять себе субъекты, которые задей-

ствованы в административном праве. И характерные черты 

этого права. 

 Необходимо представлять, в течение какого срока 

лицо, совершившее административное правонарушение, мо-

жет быть привлечено к административной ответственности. 

Что является основанием привлечения к административной 

ответственности? Необходимо определить, как эта ответ-

ственность распространяется на субъекты права, к которым 

можно отнести физические лица (граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства), должностные лица, юриди-

ческие лица.  

Регламент проведения практического занятия:  

1. Преподаватель или представитель группы экспертов 

зачитывает ситуацию. 

2.  Задействованные группы готовятся 5 – 10 минут. 

3. Каждая задействованная группа рассказывает, как бу-

дет решать задачу: группа правонарушителей отстаивает 

свою позицию, группа правоохранительных органов – свою, 

группа экспертов выносит заключение на основании КОАП. 

Ход проведения практического занятия состоит в реше-

нии следующих ситуаций.  

Ситуация №1. Молодой человек работает ди–джеем и 

по роду своей деятельности крайне громко слушает музыку у 

себя в квартире, мешая окружающим соседям жить. В ходе 

долгих уговоров соседи не сумели добиться от правонаруши-

теля изменения своих действий и вызвали полицию. Как 

должна повести себя полиция на месте? Оцените ситуацию, 

согласно КОАП.  
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Ситуация №2. Молодому человеку досталось в наслед-

ство ордена и медали деда. Наступил праздник 9 мая и моло-

дой человек (возраст 16 лет) надел на себя эти медали и лен-

точку «Слава моему деду» и пошел гулять по улице, демон-

стрируя всем медали. Как и на каком основании должны от-

реагировать правоохранительные органы? 

Ситуация №3. Молодая девушка в возрасте 21 года ре-

шила переоборудовать свою квартиру под производство чу-

гуна. С этой целью она ее перепланировала и переоборудова-

ла систему отопления под свои нужды. Как и на каком осно-

вании должны отреагировать правоохранительные органы? 

Ситуация №4. Два работника полиции Российской Фе-

дерации написали на своей служебной машине слово 

«Police». Такое же слово вышили у себя на служебной форме. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Ситуация №5. Девушка по достижении 20-летнего воз-

раста не поменяла свой паспорт. Со дня еѐ дня рождения 

прошло более 2-х месяцев, и только тогда она пошла его ме-

нять. В паспортно-визовой службе ее привлекли к админи-

стративной ответственности и выписали квитанцию на упла-

ту штрафа в размере 2-х тысяч рублей. Дайте правовую оцен-

ку ситуации.  

Ситуация №6. Группа студентов решила провести ак-

цию протеста в ответ на отмену студенческих проездных би-

летов на железнодорожном транспорте. Акция заключалась 

бы в том, что они сели бы на железнодорожные рельсы, за-

блокировав движение железнодорожного транспорта. Сту-

денты решили проконсультироваться о правовых послед-

ствиях своих действий с юристом. Что должен посоветовать 

юрист и на основании каких правовых норм? 
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Критерием завершения работы на практическом занятии 

является эффективная и слаженная работа групп. Группа экс-

пертов оценивает работу двух других групп. Остальные 

группы оценивают работу группы экспертов. 

Источники по теме 

1. Кодекс об административных правонарушениях: [Федер. закон : при-

нят Гос. Думой 20 декабря 2001 г.]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, 

свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

2. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3 – ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 28.01.2011) (действующая редакция от 08.04.2013). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

Литература по теме 

1. Адмиралова И.А. Административная деятельность полиции и обеспе-

чения прав и свобод граждан // Административное и муниципальное право.  – 

2014. – №7.  – С.550 – 558. 

2. Красненкова Е.В., Гладких А.Ю. Проблемы квалификации правонару-

шений за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств // Административное и муниципальное право. – 2014. – №5. – С.447 – 454. 

3. Панов А.Б. О малозначительности административных правонарушений 

// Государство и право. – 2014. – №3. – С.15 – 23. 

4. Паньшин Д.Л. Дресвянникова Е.А. Сроки и порядок исполнения по-

становлений по делам об административных правонарушениях и штрафах // Ад-

министративное и муниципальное право. – 2014. – №8. – С.797 – 800. 

5. Прокофьев К.Г. Субъекты административной ответственности за 

нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, демонстра-

ций, шествий и пикетирования // Административное и муниципальное право. – 

2014. – №5. – С.417 – 424. 

6. Серов А.С. Административно-процессуальные гарантии участников 

производства по делам об административных правонарушениях // Администра-

тивное и муниципальное право. – 2014. – №3. – С.225 – 233. 

7. Серов А.С. К вопросу о правовом статусе лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административное правонарушении // Админи-

стративное и муниципальное право. – 2014. – №5. – С.425 – 429. 

8. Черногоров Д.А. Должностное лицо как субъект административного 

права // Административное и муниципальное право. – 2014. – №7. – С.626 – 637. 

9. Черногоров Д.А. Публичное служба и должностное лицо // Админи-

стративное и муниципальное право. – 2014. – №8. – С.749 – 755. 

10. Шерстобоев О.Н. Доктрина надлежащей судебной защиты в админи-

стративном праве // Журнал российского права. – 2014. – №2. – С.68 – 79. 
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Семинар 12. Основы уголовного права  

Российской Федерации 
 

1. Преступление и уголовная ответственность. 

2. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 
 

Основные понятия: преступление, презумпция неви-

новности, состав преступления, уголовная ответственность. 

Методические рекомендации. 

При подготовке к первому вопросу данной темы прак-

тического занятия необходимо уяснить особенности уголов-

ной отрасли права. Само прилагательное «уголовное» изме-

нялось на протяжении истории. В древности говорили «го-

ловничество», «поголовщина», «головщина» имея в виду де-

ло, относящееся к жертве преступления. Постепенно смысло-

вой акцент сместился с жертвы на преступника. Отсюда сле-

дует, что уголовное право – это такая отрасль права, которая 

связана с деянием или бездействием, посягающим на жизнь 

или другие права граждан.  

Объектом уголовного права является собственно пре-

ступление. В этой отрасли права проявляются только три 

субъекта: преступник (физическое лицо), жертва (физическое 

лицо) и государство. Особенностью уголовного права являет-

ся то, что уголовные правоотношения неотделимы от поня-

тия «преступление». 

 Следовательно, для качественного разбора этой темы 

необходимо понять, чем преступление отличается от право-

нарушения – термина, употребляемого во всех остальных от-

раслях права, кроме уголовного.  Какие признаки преступле-

ния можно выделить согласно Уголовному Кодексу РФ? 

Для ответа на вопрос необходимо заполнить таблицу 

(задание 8).  
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Задание 8. Заполните таблицу 

 

Также немаловажно уяснить, что такое состав преступ-

ления. В состав преступления входит несколько элементов: 

мотив, преступное действие (или бездействие), а также связь 

между деянием (или бездействием) и вредными обществен-

ными последствиями. 

Разобравшись с понятием «состав преступления», сту-

денты должны привести по три примера реального судебного 

дела и выделить в нем состав преступления, субъекты уго-

ловных правоотношений. После этого нужно оценить, спра-

ведлив или не справедлив приговор суда. Свою позицию сту-

денты должны аргументировать, опираясь на нормы Уголов-

ного кодекса РФ. 

При подготовке ответа на второй вопрос следует найти 

классификации преступлений в учебной литературе.  

 Кроме понятия преступления, в уголовном праве выде-

ляют обстоятельства, исключающие преступность деяния, 

как то: необходимая оборона, крайняя необходимость, физи-

ческое или психическое принуждение, обоснованный риск и 

пр. Каждое такое обстоятельство должно быть раскрыто в 

отдельности и проиллюстрировано примерами реальных су-

дебных дел из юридической практики. Для этого можно вос-

пользоваться сайтом Верховного суда РФ. Стоит обратить 

внимание на четкость формулировок статей Уголовного Ко-

декса. Позволяют ли они однозначно трактовать эти обстоя-

тельства? На что должен опираться суд, если однозначно 

Критерии сравнения Преступление Правонарушение 

Различия 
.... .... 

.... .... 

Сходства 
.... .... 

.... .... 
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трактовать эти обстоятельства не представляется возмож-

ным? 

Далее необходимо оценить отечественное уголовное 

право, ответив на вопрос: оно направлено на предотвращение 

преступлений или же у него в современных условиях исклю-

чительно карательная функция? Ответ должен быть развѐр-

нутым, логически выстроенным и аргументированным.  

Критерием завершенности практического занятия явля-

ется чѐткое представление об отличиях и сходствах понятий 

«преступление» и «правонарушение», а также умение отли-

чать одно от другого на практике при разборе реальных су-

дебных дел. Также вы должны представлять виды преступле-

ний и обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
 

Источники по теме 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [Федер. закон: принят 

Гос. Думой 24 мая 1996 г.]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, сво-

бодный (дата обращения: 08.08.2017). 

2. Сайт Верховного суда РФ. – Режим доступа: 

http://www.supcourt.ru/vs_cases2.php, свободный (дата обращения: 

08.08.2017). 

Литература по теме 

1. Баумштейн А.Б. Три самые известные концепции уголовного 

права России двух последних десятилетий // История государства и права. – 

2014. – №5. – С.22 – 24. 

2. Бибик О.Н. Особенности культуры как обстоятельство, исклю-

чающее или смягчающее уголовную ответственность // Журнал российского 

права. – 2013. – №3. – С.72 – 83. 

3. Васильченко А. Прецедентный характер правоположений в уголов-

но-правовом регулировании // Уголовное право. – 2014. – №3. – С.19 – 26. 

4. Винокуров В.Н. Малозначительность деяния в уголовном праве: 

признаки и формы // Журнал российского права. – 2014. – №4. – С.74 – 83. 

5. Габдрахманов Ф. Обратная сила уголовного закона при погашен-

ной или снятой судимости // Уголовное право. – 2014. – №2. – С.27 – 30. 

6. Гарбатович Д. Освобождение лица от уголовной ответственности 

в связи с примирением с потерпевшим // Уголовное право. – 2014. – №2. – 

С.31 – 36. 

7. Кашепов В.П. Переквалификация преступных деяний при измене-

нии уголовного закона // Журнал российского права. – 2014. – №4. – С.5 – 11. 
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8. Лафитский В.И., Семыкина О.И. Уголовная ответственность 

юридических лиц  в отечественном законодательстве: к истории вопроса 

«pro et contra» // Журнал российского права. – 2014. – №2. – С.5 – 13. 

9. Маркунцов С.А. Исторические особенности возникновения пер-

вичных уголовно-правовых запретов // Журнал российского права. – 2014. – 

№1. – С. 132 – 142. 

10. Марчук В.В. Специальные принципы квалификации преступле-

ний // Журнал российского права. – 2014. – №2. – С.79 – 90. 

11. Русанов Г.А. Обстоятельства, освобождающие от международной 

уголовной ответственности // Журнал российского права. – 2014. – №6. – 

С.112 – 116. 

12. Сабитов Т., Морозов М. Вывод по аналогии при квалификации 

преступлений // Уголовное право. – 2014. – №2. – С.63 – 68. 

13. Хилюта В., Бильдейко А. Находка или кража? // Уголовное право. 

– 2014. – №3. – С.93 – 97. 

14. Хилюта В.В. Уголовная ответственность за хищения с использо-

ванием компьютерной техники  // Журнал российского права. – 2014. – №3. 

– С.111 – 118. 

15. Шарапов Р., Фарберова Л. Незаконное оказание услуг имуще-

ственного характера как предмет взяточничества // Уголовное право. – 2014.  

– №2. – С.88 – 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Семинар 13. Основы информационного права 

Российской Федерации 
 

1. Информационное право как отрасль права. Правовой 

режим информации: определение и виды. 

2. Правовое регулирование отношений в сфере защиты 

информации: защита государственной тайны, защита инфор-

мации. 
 

Основные понятия: информация, правовой режим ин-

формации, защита информации, государственная тайна, пер-

сональные данные, коммерческая тайна, авторское право, ин-

теллектуальное право. 

Методические рекомендации. 

Подготовка к практическому занятию. 

В начале занятия нужно сформировать четыре группы: 

группа потерпевших, группа правонарушителей, группа пра-

воохранительных органов, группа судей. 

При подготовке группы знакомятся с источниками по 

теме. На что надо обратить внимание при подготовке к прак-

тическому занятию? 

 Разобраться с содержанием объекта информационно-

го права. Сюда входит часть общественных отношений, ко-

торая связана с созданием, оформлением, хранением и обра-

боткой, распространением, использованием информацион-

ных ресурсов; связывается с развитием в области формиро-

вания и управления информационными ресурсами, с разви-

тием и использованием новых технологических работ с ин-

формацией и технологиями ее передачи в системах и сетях 

коммуникаций, с установлением мер по обеспечению без-

опасности в информационных сферах и включает в себя 

юридическую ответственность в названных областях 
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 Следует определить понятие «информация» и ее 

свойства. После такой базовой подготовки необходимо пе-

рейти к рассмотрению категории «правовой режим информа-

ции». Необходимо раскрыть следующие виды правовых ре-

жимов информации, иллюстрируя их примерами из юриди-

ческой практики: общий правовой режим, режим общедо-

ступной информации, специальные правовые режимы ин-

формации (конфиденциальный и пр.) 

 Детально изучить соответствующие законодательные 

акты и раскрыть основные термины: государственная тайна, 

персональные данные, коммерческая тайна. 

Ход проведения практического занятия. 

Регламент проведения 

1. Преподаватель или представитель группы экспертов 

зачитывает ситуацию. 

2.  Задействованные группы готовятся 5 – 10 минут. 

3. Каждая задействованная группа играет свою роль в 

судебном процессе: группа потерпевших доказывает винов-

ность правонарушителей, группа правонарушителей отстаи-

вает свою позицию (что невиновны), группа правоохрани-

тельных органов – свою (доказывает виновность правонару-

шителей, на основании имеющихся улик), группа судей вы-

носит вердикт на основании нормативно-правовых актов. 

Ход проведения практического занятия состоит в реше-

нии следующих ситуаций.  

Ситуация №1. Гражданин N создал платный информа-

ционный обучающий продукт. Он выяснил, что в РФ нет за-

конодательно закрепленной процедуры регистрации автор-

ских прав. Поэтому он записал все исходники на флэш и от-

правил себе заказным письмом. Конверт не вскрыл и при-

брал. Информационный продукт поступил в продажу через 



44 

 

сеть интернет-магазинов. Через два месяца гражданин N об-

наружил свой продукт выложенным на бесплатный доступ на 

одном из торрент-трекеров. Он написал администратору сай-

та письмо, в котором привел аргументы, что ему принадле-

жат все права правообладателя. Администрация сайта указа-

ла на то, что автор продукта – другой человек – автор топика 

на форуме. Что гражданину N следует предпринять, чтобы 

отстоять свои права на информационный продукт? Что ему 

надо было сделать в самом начале, чтобы лучше доказать 

своѐ авторское право в суде? 

Улики, которые нашли правоохранительные органы: ис-

ходные файлы оказались как у гражданина N, так и автора 

торрент-трекера. Гражданин N объяснил это тем, что подолгу 

оставлял свой компьютер подключенным к сети Интернет и 

злоумышленники могли своровать исходные файлы. Однако 

факт взлома компьютера не подтвержден.  

Ситуация №2. Гражданка N решила открыть свой биз-

нес. На встрече однокурсников она поделилась в приватной 

обстановке своей идеей со своим однокурсником. Через ме-

сяц она обнаружила, что ее идея реализована тем самым од-

нокурсником. Как ей доказать воровство идеи? Какие меры 

ей необходимо было предпринять для защиты своей идеи? 

Критерием проработанности практического занятия яв-

ляется составленный план выхода из создавшейся ситуации 

при участии всех групп. В плане решения надо отразить от-

веты на задачу, поставленную ситуации. При этом группа 

правоохранительных органов и группа пострадавших должны 

доказать группе судей вину группы правонарушителей. 
Источники по теме 

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

[Федер. закон: принят Гос. Думой 8 июля 2006  г.]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

2. О государственной тайне: [Федер. закон: 06 октября 1997 г.]. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 
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3. О коммерческой тайне: [Федер. закон : принят Гос. Думой 9 июля 2004 

г.].  – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 

08.08.2017). 

4. О средствах массовой информации : [Федер. закон: 27 декабря 1991 г.].  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

5. О персональных данных: [Федер. закон : принят Гос. Думой 27 июля 2006 

г]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 

08.08.2017). 

6. Об авторском праве и смежных правах: [Федер. закон: 09 июля 1993 г.].  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 08.08.2017). 

Литература по теме 

1. Вильховченко В. Способы борьбы с нарушениями авторских прав в сети 

Интернет в России и за рубежом // Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. – 2014. – №6. – С.45 – 52. 

2. Волынкина М. Право интеллектуальной собственности в свете последних 

изменений: коротко о главном // Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. – 2014. – №8. – С.4 – 10. 

3. Галиакберов А.С. Истоки правовой охраны интеллектуальной собствен-

ности в форме патента: от Средних веков к современности // История государства 

и права. – 2014. – №11. – С.7 – 9. 

4. Егорова М. Имидж – все! Закон Генрси о правах на образ // Интеллектуаль-

ная собственность. Авторское право и смежные права. – 2014. – №2. – С.11 – 18. 

5. Зимин В. Объекты интеллектуальных прав и их классификация // Интел-

лектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2014. – №7. – 

С.12 – 22. 

6. Катков П. Правовые проблемы привлечения к ответственности за неза-

конное использование интеллектуальной собственности пользователей сети Ин-

тернет // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.  – 

2014. – №8. – С.33 – 37. 

7. Кондратьева Е. Интеллектуальные права в Интернете: соотношение инте-

ресов правообладателей и общества // Интеллектуальная собственность. Автор-

ское право и смежные права. – 2014. – № 2. – С.42 – 49. 

8. Малохина Л. Понятие и признаки результатов интеллектуальной деятель-

ности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 

2014. – №7. – С.32 – 38. 

9. Николаева А. Актуальные вопросы соотношения гражданско-правовых 

институтов: права на изображение гражданина и авторских прав // Интеллекту-

альная собственность. Авторское право и смежные права. – 2014. – №6. – С.5 – 13. 

10. Понкин И. Краткий обзор истории развития права интеллектуальной 

собственности в Соединенных Штатах Америки // Интеллектуальная собствен-

ность. Авторское право и смежные права. – 2014. – №7. – С.45 – 49. 

11. Стрельников В. «Антипиратский закон» против свободы Интернета: 

кто победит? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. – 2014. – №5. – С.48 – 54. 

12. Стрельников В. «Антипиратский закон» против свободы Интернета: 

кто победит? (окончание) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. – 2014. – №6. – С.39 – 44. 
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Семинар 14. Основы экологического права  

Российской Федерации 
 

1. Экологическое право как отрасль российского права. 

Государственное регулирование экологопользования. 

2. Законодательное регулирование и международно-

правовая охрана окружающей природной среды. 
 

Основные понятия: экология, экологическая проблема 

эколого-правовые нормы, эколого-правовое регулирование, 

экологопользование, природно-ресурсный потенциал, эколо-

гический контроль, экологическая безопасность. 

Методические рекомендации. При подготовке к ответу 

на первый вопрос, прежде всего, необходимо обратить вни-

мание на термины «экология» и «экологическая проблема». 

Для этого нужно определить причины их возникновения и 

связанные с ними всемирные экологические кризисы и тех-

ногенные катастрофы. Далее необходимо охарактеризовать 

современное состояние экологической среды в мире и в Рос-

сии (негативное, приемлемое, постоянно улучшающееся и 

т.д.). Полученные выводы должны подтверждаться конкрет-

ными примерами. 

Следующим шагом нужно установить, что входит в по-

нятие «экологическая безопасность». В ходе обсуждения в 

группе необходимо определить, является ли право основным 

и наилучшим способом разрешения проблем в области охра-

ны окружающей среды. Для этого нужно разобрать понятие 

«Концепция охраны окружающей среды», выявить еѐ взаи-

мосвязь с проблемами устойчивого развития. 

Следующим шагом определяется круг источников эко-

логического права. Для этого в группе обсуждаются общие 

требования, которым должны отвечать нормативно-правовые 

акты, содержащие эколого-правовые нормы. Вопрос об ис-

точниках экологического права представляет собой значи-

тельную трудность, обусловленную огромным многообрази-

ем и численностью нормативно – правовых актов, которые 

приняты и принимаются в нашей стране. 
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Такое многообразие источников требует классифика-

ции. Необходимо установить, какие критерии можно исполь-

зовать для этого. Рассматривая этот вопрос, следует также 

соотнести экологическое право со смежными отраслями – 

природоресурсными (земельное, водное, лесное, фаунистиче-

ское, воздушное, космическое), гражданским, уголовным, 

административным, конституционным. Основным выводом 

при обсуждении должен стать комплексная характеристика 

экологического права. 
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Семинар 15. Основы правового регулирования  

экономической деятельности 
 

1. Государственное регулирование и управление в сфе-

ре экономики. Лицензирование и антимонопольная деятель-

ность. 

2. Законодательство в области финансов. Правовое ре-

гулирование банковской деятельности. 
 

Основные понятия: правовое регулирование, экономи-

ческая деятельность, лицензирование, антимонопольная дея-

тельность, финансовое право, банковское право. 

Методические рекомендации. 

При работе с первым вопросом целесообразно обратиться 

к определению понятий, которыми необходимо владеть. После 

того, как все понятия определены с помощью учебной литера-

туры, необходимо установить основные субъекты финансового 

права, систематизируя их по тем контролирующим функциям, 

которые они исполняют. Всего в финансовом праве выделяется 

шесть основных видов контроля: банковский, внутрихозяй-

ственный, аудиторский, государственный, лицензионный и 

контроль за исполнением антимонопольного законодательства. 

Для более ясного представления о субъектах контроля необхо-

димо заполнить таблицу (задание 9). 

Задание 9. Заполните таблицу 
 Контролиру-

ющие органы 
Полномочия 
органов 

Нормативное 
закрепление 

Примеры из юриди 
ческой практики 

Банковский 
Контроль 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 
Внутрихозяй-
ственный 
Контроль 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

Аудиторский 
контроль 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 
Государ-
ственный 
контроль 

.... .... .... .... 

    

Лицензиро-
вание 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 
Антимоно-
польная дея-
тельность 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 
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При работе с таблицей нужно сделать акцент на приме-

ры из конкретной юридической практики. Примеры можно 

найти в учебной литературе. 

При работе со вторым вопросом необходимо разобрать-

ся со структурой законодательных актов в финансовом праве. 

Структура источников финансового права дублирует общую 

систему источников российского права с той лишь разницей, 

что здесь идет речь о финансовом законодательстве. 

Для проработки этого вопроса предлагается заполнить 

таблицу (задание 10). 

Задание 10. Заполните таблицу 

 Общая структура ис-

точников права 

Источники фи-

нансового права 

Объект правового 

регулирования 

Федеральный 

уровень 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... 

Уровень субъек-

тов Российской 

Федерации 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... 
 

Критерием завершения практического занятия является 

четкое представление студентами структуры органов власти 

по контролю за финансовой деятельностью, умение ориенти-

роваться в их полномочиях и конкретной юридической прак-

тике, а также навык ориентации в финансовом законодатель-

стве Российской Федерации. 
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