
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 
 

 

Утверждена Академическим советом образовательной 

программы бакалавриата «Юриспруденция»  

(Протокол №  1 от «29» августа 2018 г.) 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» для неюридических факультетов 

 

 

Авторы  В.Б. Исаков, доктор юридических 

наук, профессор, заведующий научно-

методическим объединением кафедрой 

теории и истории права департамента 

общих и межотраслевых юридических 

дисциплин факультета права НИУ 

ВШЭ (visakov@hse.ru); 

Е.Н. Салыгин, кандидат юридических 

наук, доцент департамента публичного 

права, декан факультета права НИУ 

ВШЭ (esalygin@hse.ru); 

В работе над программой приняли 

участие: А.Б. Дидикин, Б.А.Геренрот, 

Ю.В.Ерохина, Д.В.Мазаев, 

Б.В.Назмутдинов, Е.А.Позднякова, 

В.Ю.Скоробогатов 

Число кредитов 4 

Контактная работа (час.) 80 

Самостоятельная работа (час.) 84 

Курс 1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины «Право» - дать специалисту, получающему 

высшее образование в НИУ ВШЭ, базовое представление об основных понятиях 

и категориях права, предложить комплекс знаний, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности в избранной сфере. 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия и категории права;  

 ориентироваться в системе законодательства;  

 понимать необходимость и пределы правового регулирования, в том числе 

в сфере экономики;  

 знать правовой механизм защиты прав и свобод;  

 владеть основами правового регулирования в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 прочитать и разъяснить юридический текст; 

 дать правовую оценку жизненной и (или) производственной ситуации;  

 сформулировать правовую проблему и найти правовой способ ее 

решения; 

 владеть: 

 навыками поиска правовой информации и подготовки базовых доку- 

ментов правового характера. 
 

Изучение дисциплины «Право» базируется на гуманитарном, социальном и 

экономическом цикле дисциплин, обеспечивающему общепрофессиональную 

подготовку. 

 История России; 

 Экономика; 

 Социология. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 сформировать представления о характере современной российской 

правовой системы; 

 владеть современным научным категориальным аппаратом в сфере 

права; 

 обрести навыки работы с классическими и современными научными 

текстами и нормативными документами. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при базовых профессиональных дисциплин и дисциплин 

специализации в зависимости от образовательных программ факультетов НИУ 

ВШЭ. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия о государстве 

 

Общая характеристика первобытного общества. Понятие и основные 

признаки государства. Сущность государства. Внутренние и внешние 



функции государства. Аппарат (механизм) государства. Формы правления. 

Формы государственного устройства. Государственно-политические режимы. 

Основные теории происхождения государства. 

 

Тема 2. Основные понятия о праве 

 

Понятие и признаки права: нормативность, системность, 

общеобязательность, формальная определенность, государственная 

обеспеченность. Сущность права. Взаимосвязь права и государства. 

Функции права: экономическая, социальная, экологическая, 

политическая, культурно-воспитательная. Регулятивная и охранительная 

функции права. 

Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые. 

Многообразие подходов к пониманию права: нормативистский, 

естественно- правовой, социологический, психологический. Право как 

нормативный регулятор человеческого поведения. Право и равенство. Право 

и свобода. Право и справедливость. Социальная ценность права. 

 

Тема 3. Правовые системы мира 

 

Понятие правовой системы и ее основные элементы. Правовые 

институты. Правовые нормы. Правовые отношения. Правосознание – 

идеология и психология. Правовые ценности. Правовая культура. 

Правовые системы современности, их отличительные черты и 

особенности. Континентальная (европейская) система права. Система общего 

права (англо- американская). Особенности мусульманского права. Системы 

традиционного права. Российская правовая система как одно из ответвлений 

континентальной (европейской) системы права. 

Понятие и система международного права. Взаимодействие 

международного права и национальных правовых систем. 

 

Тема 4. Право в системе социальных норм 

 

Социальное регулирование: нормативное и индивидуальное. Понятие 

социальной нормы. 

Множественность и разнообразие социальных норм: обычные, 

религиозные, моральные, корпоративные, правовые. Общее и особенное в 

социальных нормах. 

Соотношение права и морали. Моральные основы права. Правовые и 

моральные регуляторы: их единство и специфика. Этика. Этикет. 

Технико-юридические нормы, их особенности. Регламенты и 

стандарты. Технико- юридическое регулирование в отраслях экономики и 

социально-культурной сферы. 

 

Тема 5. Формы (источники) права. Нормативные 

правовые акты. Правотворчество. 



 

Понятие формы (источника) права. Виды источников права. 

Религиозные тексты как источники права, их распространение в 

современном мире. 

Правовой обычай как источник права. Распространение правового 

обычая в современном мире. Обычаи делового оборота. 

Судебный прецедент: понятие, виды. Значение судебного прецедента 

в современном мире. 

Нормативный договор как источник права. Особенности нормативных 

договоров. 

Внутригосударственный договор. Международный договор. 

Юридическая доктрина. 

Нормативный правовой акт: понятие, место в правовом регулировании 

в правовых системах мира. Отличия нормативных правовых актов от 

индивидуальных правовых актов и актов толкования права. 

Виды нормативных правовых актов и их иерархия. 

Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон 

государства, ее роль в системе источников права. Виды законов по 

Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный закон, 

федеральный закон, законы субъектов Российской Федерации. 

Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, виды, иерархия. 

Локальные нормативные правовые акты. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие и виды правотворчества. Стадии правотворческой деятельности. 

Участие граждан в правотворческой деятельности и контроле за соблюдением 

законов. 

Законотворчество. Принятие законов в России. Право 

законодательной инициативы. Законодательный процесс. 

Федеральное Собрание Российской Федерации и органы 

законодательной власти субъектов Российской Федерации. 

Опубликование и вступление в силу законодательных актов. Утрата 

юридической силы. 

 

Тема 6. Система и структура права 

 

Понятие системы права и ее значение. Единство и взаимосвязь 

элементов системы права. Структура системы права. 

Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования как 

критерии построения системы права. Подотрасли права. Виды отраслей 

права. Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. 

Комплексные отрасли права. 

Институты права: отраслевые и межотраслевые. Частное и публичное 

право. 

Материальное и процессуальное право.  

Тема 7. Правовые отношения. Реализация и применение права. 



 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношений. Связь правовых 

отношений и норм права. Волевой характер правоотношений. Правовые 

отношения как правовая связь между субъектами. Правоотношения и 

принудительная сила государства. 

Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние 

правоотношения. Регулятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные 

и относительные правоотношения. Отраслевые правоотношения. 

Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношений. 

Правосубъектность. 

Физические лица как субъекты правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Юридические лица, публично-правовые образования и государство как 

субъекты правоотношений. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность.                 

Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. 

Юридические факты: понятие, классификация. Фактический состав. 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование. 

Применение права как особая форма реализации права. Особенности и 

отличия применения права от иных форм реализации права. Субъекты 

применения норм права. 

Акты  применения  права.  Взаимосвязь нормативно-правовых и

 индивидуальных правовых актов. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия 

закона. 

Аналогия права. 

 

Тема 8. Правомерное поведение и правонарушение 

 

Правомерное поведение: понятие, виды. Стимулы правомерного 

поведения. 

Поощрения и награды. 

Правонарушение: понятие и признаки. Правонарушение как деяние 

(действие, бездействие). Противоправность правонарушения. Общественная 

опасность правонарушения. Правонарушение как виновное деяние. 

Состав правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и 

проступок. 

Преступление – наиболее тяжкий вид правонарушения. 

 

Тема 9. Юридическая ответственность 

 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической 



ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность в 

различных отраслях российского права. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 10. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие и виды правосознания. Структура правосознания: правовая 

идеология, правовая психология. Уважение к закону и праву. Функции 

правосознания. Уровни право- сознания. Обыденное (эмпирическое) 

правосознание. Научное (теоретическое) правосо- знание. Деформации 

правосознания. 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в 

системе культуры общества. Функции правовой культуры. Правовое 

воспитание. 

 

Тема 11. Основы конституционного строя. Права и свободы 

человека и гражданина 

 

Понятие конституционного стоя, его основы. Конституционное 

понятие правового государства. Конституционные основы социального и 

светского государства. 

Правовой и фактический статус личности. Понятие прав человека и 

гражданина. Конституционное регулирование прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. 

Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав 

человека. Судебная и административная защита прав. Правозащитная 

деятельность в гражданском обществе. 

Система разделения властей. Понятие о гражданском обществе. 

 

Тема 12. Основы гражданского права 

 

Гражданское право: предмет, методы, 

принципы. Субъекты, объекты и источники 

гражданского права. Сделки в гражданском 

праве: понятие и классификация. 

Представительство при совершении сделок. 

Право собственности: владение, пользование и распоряжение. Виды 

собственности: частная, государственная, муниципальная и иные. 

Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность, ее 

характеристика. 



Обязательства в гражданском праве: понятие, основания 

возникновения. Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, 

залог, задаток, удержание, поручительство, банковская гарантия. 

Прекращение обязательств и ответственность за их нарушения.  

Тема 13. Основы трудового права 

 

Трудовое право: предмет, метод, принципы. Субъекты трудового 

права: понятие, виды, их правовой статус. Работник и работодатель – как 

основные субъекты трудовых правоотношений. 

Трудовой договор с работником: понятие, порядок заключения. Форма 

трудового договора. Содержание трудового договора: основные и 

дополнительные условия. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Срок 

предупреждения работодателя о предстоящем увольнении. 

Расторжение трудового по инициативе работодателя. Понятие, порядок, 

правовые последствия. 

 

Тема 14. Основы семейного права 

 

Семейное право: предмет, принципы и источники. 

Правовое регулирование брака. Условия заключения брака. Запрет на 

заключение брака. Основания для прекращения брака. Основания для признания 

брака недействительным, правовые последствия. 

Личные и имущественные отношения супругов. 

Законный режим имущества супругов, являющегося совместной 

собственностью. Брачный договор: понятие и его содержание. Нотариальная 

форма брачного договора. Права и обязанности родителей и детей. Порядок 

установления отцовства. Алиментные обязательства, их виды. 

 

Тема 15. Основы наследственного права 

 

Конституционные основы наследования. Субъекты наследственных 

правоотношений: наследодатель и наследники, их правовой статус. 

Недостойные наследники. Состав наследства: вещи, имущественные права и 

обязанности. Время и место открытия наследства. Основания наследования: 

по завещанию и по закону. 

Завещание: понятие, форма, виды завещания. Свобода завещания. 

Наследование по закону: круг наследников. 

Право на обязательную долю. 

Срок и способы принятия наследства. 

Право отказа от наследства, его правовые последствия. Свидетельство о 

праве на наследство: понятие, порядок выдачи. 

 
Тема 16. Основы уголовного права 
Понятие уголовного права, его принципы и функции. 



Объекты и субъекты преступления в уголовном праве: их характеристика. 

Виды преступлений. Стадии совершения преступления:

 приготовление, покушение, оконченное преступление. 

Соучастники, исполнители, организаторы, подстрекатели и пособники: 

зависимость их ответственности от характера и степени фактического участия в 

совершении преступления. 

Множественность преступлений: неоднократность, совокупность 

преступлений, рецидив преступлений. 

Понятие наказаний за преступления. Виды наказаний. Обстоятельства 

смягчающие и отягчающие наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Тема 17. Основы административного права 

Предмет и принципы административного права. Функции и методы 

административного права. 

Понятие и субъекты административного права. Административно-

правовые нормы: понятие, структура. 

Административно-правовые отношения: понятие и основные 

характеристики (публичность, властный характер, административно-правовой 

порядок разрешения споров и др.). Структура административно-правовых 

отношений. 

Юридические факты в административном праве: действие и бездействие. 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

Итоговая результирующая оценка по дисциплине «Право» складывается из 

оценки за работы на семинарских занятиях и оценки, полученной студентом на 

устном экзамене (зачете). 

 

Вес каждой из промежуточных оценок – 0,5 – таким образом, итоговая 

результирующая оценка выводится как средняя арифметическая из двух. 

Например: 

Накопленная оценка  (включает в себя оценку за работу на семинаре, 

оценку за контрольную работу и оценку за эссе) – 7 

Оценка за ответ на устном (зачете) экзамене – 8 

7*0,5 +8*0,5=7,5 

Итоговая оценка по дисциплине «Право» – 8 (округление оценки 

производится в пользу студента). 

Оценку за работу на семинарских занятиях выставляет преподаватель, 

ведущий семинарские занятия. Эта оценка, в свою очередь, может поглощать ряд 

промежуточных оценок (за эссе, за выполненное творческое задание, по 

результатам тестирования и др.). 

Преподаватель, объявив об этом заранее, вправе усложнить систему 

оценок, присвоив каждой форме учебной деятельности свой индивидуальный 



вес. Предположим, что: 

 

A – оценка за работу на семинарах, ей присваивается вес 0,6; 

B – оценка за контрольную  работу – 0,1; 

С – оценка за эссе, ей присваивается вес 0,3; 

 

В этом случае накопленная оценка по дисциплине будет выведена по 

следующей формуле: 

 

A х 0,6 = (A) 

B х 0,1 = (B) 

C х 0,3 = (C) 

 

Учитывая, что оценки формируются как в ручном, так и в автоматическом 

режиме (в системе LMS), оценки округляются стандартно - по правилам 

арифметики. 

На конкретных факультетах и отделениях НИУ ВШЭ, с учетом специфики 

содержания преподаваемой дисциплины и количества часов обучения, в порядок 

формирования итоговой оценки могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом  

 

 

 



правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 



На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 
Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов (примерные тесты) 

 

К органам государства не относится: 

 

1) Парламент 

2) Правительство  

3)      Политическая партия 

4) Министерство 

5) Ведомство 

 

Для какого вида социальных норм характерна возможность 

государственного принуждения: 

 

1) обычаи 



2) религиозные нормы  

3) нормы права 

4) нормы морали 

  

Какой нормативный правовой акт обладает высшей юридической силой? 

 

1) Инструкция 

2) Указ Президента  

3) Закон 

4) Приказ 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 

экзамена) 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Сущность государства. 

3. Функции государства. 

4. Механизм и аппарат государства. 

5. Форма государства: форма правления, форма государственного 

(территориального) устройства, политический режим. 

6. Теории происхождения государства. 

7. Понятие права. Типы правопонимания. 

8. Соотношение объективного и субъективного права. 

9. Признаки права. 

10. Принципы права. 

11. Функции права. 

12. Понятие и значение сравнительного правоведения для развития 

юридической теории и практики. 

13. Понятие правовой семьи. Отличительные признаки правовой семьи. 

14. Отличительные черты и особенности романо-германской правовой семьи. 

15. Отличительные черты и особенности семьи общего права. 

16. Отличительные черты и особенности семьи исламского права. 

17. Понятие социального регулирования. Регулирование нормативное и 

индивидуальное. 

18. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 

19. Соотношение права и морали. 

20. Право и технические нормы. 

21. Понятие и виды источников права. 

22. Обычай как источник права. 

23. Правовой прецедент как источник права. 

24. Нормативный правовой акт как источник права. 

25. Нормативный договор как источник права. 

26. Понятие и признаки нормативных правовых актов. 

27. Соотношение нормативных и индивидуальных правовых актов. 

28. Иерархия федеральных нормативных правовых актов. 



29. Нормативные правовые акты субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

30. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу 

31. Понятие и признаки правоотношения. 

32. Виды правоотношений. 

33. Состав правоотношения. 

34. Субъекты права. Правосубъектность. 

35. Понятие и признаки реализации права. 

36. Применение права – особая форма реализации. 

37. Правомерное поведение: понятие, виды. 

38. Правонарушение: понятие и признаки. 

39. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Виды проступков. 

40. Состав правонарушения. 

41. Преступление – наиболее тяжкий вид правонарушения. 

42. Понятие юридической ответственности. Позитивная (проспективная) и 

негативная (ретроспективная) юридическая ответственность. 

43. Принципы юридической ответственности. 

44. Функции юридической ответственности.  

45.Классификация видов юридической ответственности. 

45. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

46. Основания освобождения от юридической ответственности. 

47. Понятие правосознания. 

48. Правовая культура. 

49. Проблемы развития правосознания и правовой культуры в Российской 

Федерации. 

50. Понятие прав и свобод человека и гражданина. 

51. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 

52. Гарантии прав человека и гражданина. 

53. Конституционные обязанности граждан РФ. 

54. Национальный (внитригосударственный) и международный механизмы 

защиты прав человека и гражданина. 

55. Понятие и признаки правового государства. 

56. Понятие и признаки (принципы) гражданского общества. 

57. Взаимосвязь государства и гражданского общества. 

58. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества 

в России. 

59. Сущность и юридические свойства Конституции. 

60. Понятие конституционного строя. 

61. Демократия как основа политического режима России. 

62. Федеративное устройство России. 

63. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

64. Конституционное понятие правового государства. 

65. Конституционные основы социального и светского государства. 

66. Система разделения властей в РФ и их функции 

67. Президент РФ, его правовой статус. 



68. Федеральное Собрание РФ: структура, полномочия. 

69. Органы исполнительной власти РФ и ее субъектов. 

70. Судебная власть РФ: система и функции. 

71. Принципы судебной власти. 

72. Понятие, метод и принципы гражданского права. 

73. Субъекты гражданского права: понятие, виды, правовой статус. 

74. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

75. Сделки в гражданском праве: понятие, классификация. 

76. Представительство при совершении сделок. 

77. Право собственности: владение, пользование и владение. 

78. Виды собственности: частная, государственная, муниципальная. 

79. Совместная собственность: понятие, виды. 

80. Основания приобретения права собственности. 

81. Основания прекращения права собственности. 

82. Классификация вещей. 

83. Защита права собственности. 

84. Обязательства: понятие и основания возникновения. 

85. Способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, задаток, удержание, 

поручительство, банковская гарантия. 

86. Трудовое право: предмет, принципы. 

87. Субъекты трудовых правоотношений. 

88. Трудовой договор с работником: понятие и содержание. 

89. Расторжение трудового договора по инициативе работника (увольнение по 

собственному желанию). 

90. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя. 

91. Понятие семейного права: его основы и принципы. 

92. Правовое регулирование брака: заключение брака и основания 

прекращения брака. 

93. Имущество, нажитое супругами во время брака, его режим. 

94. Брачный договор: понятие, содержание и условия заключения.  

95. Права и обязанности родителей и детей. 

96. Алиментные обязательства в семейном праве. 

97. Наследственное право: понятие, субъекты. 

98. Завещание: понятие, виды, порядок составления. 

99. Свобода завещания 

100. Наследование имущества по завещанию. 

101. Наследование имущества по закону. 

102. Право на обязательную долю при наследовании. 

103. Право отказа от наследства. 

104. Свидетельство о праве на наследство: понятие, порядок выдачи. 

105. Особенности наследования отдельных видов имущества.  

106. Понятие уголовного права, его предмет, принципы и функции. 

107. Задачи уголовного права. 

108. Объекты и субъекты преступления в уголовном праве. 

109. Понятие и виды преступлений. 



110. Понятие наказаний за преступления. 

111. Смягчающие обстоятельства при определении наказаний за 

совершение преступления. 

112. Отягчающие обстоятельства при определении наказаний за 

совершение преступления. 

113. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

114. Административное право: предмет, метод, принципы. 

1инистративно-правовые отношения, их характеристика. 

115. Административное правонарушение: понятие, состав. 

116. Административная ответственность: понятие, принципы, основания 

освобождения от административной ответственности. 

117. Административные наказания: понятие, виды. 

118. Административный процесс, его принципы. 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Арзамасов Ю.Г. Основы права. Учебник для неюридических вузов 

[электронный ресурс]. - М., Норма, 2017. – Режим доступа: 

http://opac.hse.ru/absopac/  

2. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова [электронный 

ресурс]. –  М., Норма, 2015. – Режим доступа:  http://opac.hse.ru/absopac/  

3. Правоведение. Под ред. В.А. Белова, Е.А. Абросимовой [электронны 

ресурс]. – М., Юрайт, 2018. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/search?query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0

%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5  

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993г. 

[электронный ресурс]. -  Режим доступа: www.consultant.ru;  

2. Гражданский кодекс РФ. Части 1 и 2. [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.consultant.ru;  

3. Белов В.А. Гражданское право в 2-х томах. Учебник для академического 

бакалавриата [электронный ресурс]. - М., Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/search?query  

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/
http://opac.hse.ru/absopac/
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://biblio-online.ru/search?query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblio-online.ru/search?query


2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/


 

 

 

 

 





 


