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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоведение» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины:  

 изучение основных юридических понятий, системы российского права и способов 

еѐ функционирования; 

 приобретение навыков правового решения проблем, складывающихся в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Задачи дисциплины: 

Дисциплина «Правоведение» имеет трудоемкость 7 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Государство и право 

Понятие и признаки государства. 

Происхождение государства. Типы и формы 

государства. Форма правления. Монархия  

(абсолютная и конституционная). Республика 

(парламентская и президентская). Форма 

государственного устройства. Унитарное 

государство, федерация и конфедерация.   Тип 

политического режима. Авторитарные, 

тоталитарные и демократические государства. 

Понятие права в узком (юридическом) и 

широком (философском) смыслах. 

Естественное и позитивное право. Условия 

возникновения и развития правового 

государства. Основные принципы правового 

государства. Законность, правопорядок и 

общественный порядок. Понятие и принципы 

законности. Гарантии законности и 

правопорядка.  

2 

Система Российского права 

Понятие системы права. Отрасли и институты 

права. Правовая система общества. Основные 

правовые системы современности. 

Англосаксонская правовая семья. Романо-



германская правовая семья. Религиозные 

правовые семьи. Международное право как 

особая отрасль права. Возникновение и 

сущность международного права. 

Соотношение международного и 

национального права.  Нормообразование в 

международном праве. Международное 

публичное и международное частное право. 

Система и принципы международного права. 

Норма права: признаки, структура, 

классификация. Виды норм права. 

Нормативно-правовые акты, их действие. 

Толкование норм права.  Система источников 

российского права. Правотворчество. Закон и 

подзаконные акты. Публичное и частное 

право. Материальное и процессуальное право.  

3 

Правоотношение и правовое 

поведение 

Правоотношение и его структура: субъекты, 

содержание, объекты. Физические и 

юридические лица как субъекты 

правоотношения. Субъективные права и 

юридические обязанности как составные части  

содержания правоотношения. Юридическая 

ответственность. Материальные и 

нематериальные блага как объекты 

правоотношения. Правоотношения и 

юридические факты. Виды юридических 

фактов. Правовое поведение и его виды: 

правомерное и неправомерное поведение. 

Злоупотребление правом и объективно 

противоправное поведение. Виды 

правомерного поведения и их иерархия. 

Правонарушение как «субстрат» 

неправомерного поведения. Виды 

правонарушений: преступления и проступки. 

Виды проступков: гражданско-правовые, 

административно-правовые и дисциплинарные 

проступки. Состав правонарушения: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. Формы вины. Казус. 

4 

Конституционное право РФ 

Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Конституция Российской 

Федерации как основной закон государства. 

Правовой статус человека и гражданина в 



Российской Федерации. Права и обязанности 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. Правовой институт гражданства 

Российской Федерации. Особенности 

федеративного устройства России. Виды 

субъектов Российской Федерации: республики, 

края, области, автономные округа и 

автономная область, города федерального 

значения. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное собрание 

Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система и 

правоохранительные органы Российской 

Федерации.  

5 

Уголовное право РФ 

Понятие, задачи и принципы уголовного права 

РФ. Источники и метод уголовного права РФ. 

Понятие и признаки преступления. Виды 

преступлений. Состав преступления. 

Основания возложения уголовной 

ответственности и освобождения от уголовной 

ответственности. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. 

Понятие, виды и цели уголовного наказания.  

6 

Административное право РФ 

Понятие, задачи и принципы 

административного права РФ. 

Административные правоотношения и их 

виды. Источники и метод административного 

права РФ. Субъекты административного права. 

Административная дееспособность и 

правоспособность физических лиц. Понятие 

административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Понятие, 

цели и виды административных наказаний. 

Общие правила и порядок назначения 

административного наказания.  

7 

Гражданское право РФ 

Понятие и принципы гражданского права РФ. 

Понятие и особенности гражданских 

правоотношений. Физические и юридические 

лица как субъекты гражданско-правовых 

отношений. Объекты  гражданско-правовых 

отношений. Понятие, виды и формы сделок. 

Право собственности и иные вещные права. 



Основания приобретения и прекращения права 

собственности. Защита права собственности и 

иных вещных прав. Право интеллектуальной 

собственности. Правовой режим имущества 

предпринимателя.Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Основания возникновения и 

прекращения обязательств. Внедоговорные 

обязательства. Отдельные  виды  обязательств: 

купля-продажа и  т.д. Наследственное право.  

8 

Семейное право РФ 

Понятие, цели и принципы семейного права 

РФ. Понятия семьи и брака. Брачно-семейные 

отношения. Субъекты брачно-семейных 

отношений. Институт брака. Условия и 

порядок заключения и расторжения брака. 

Недействительность брака. Взаимные права и 

обязанности супругов. Законный режим 

имущества супругов. Брачный договор. 

Взаимные права и обязанности родителей и 

детей. Усыновление (удочерение). Опека и 

попечительство над детьми. Алиментные 

обязательства.  

9 

Трудовое право РФ 

Предмет, цели и принципы трудового права 

РФ. Институт трудового договора. 

Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Виды 

дисциплинарных взысканий. Поощрения в 

трудовом праве. Рабочее время и время 

отдыха. Оплата труда. Охрана труда. 

Материальная ответственность сторон 

трудового договора. Защита трудовых прав 

работников. Трудовые споры и их разрешение.  

10 

Основы информационного 

права РФ 

Правовое понятие информации. Правовой 

режим информационных ресурсов. Права 

собственников информационных ресурсов. 

Государственная тайна. Допуск должностных 

лиц и граждан к государственной тайне. 

Законодательные и нормативно-правовые акты 

в области защиты информации и 

государственной тайны. Сведения 

конфиденциального характера: служебная 

тайна и коммерческая тайна. 



Административная, уголовная ответственность 

за нарушения в сфере защиты информации.  

11 

Экологическое право РФ 

Понятие, предмет и принципы российского 

экологического права.. Права граждан в 

области экологии. Экономический механизм 

охраны окружающей природной среды. 

Государственная экологическая экспертиза. 

Административная, уголовная, материальная 

ответственность за экологические 

правонарушения.  

 

В рабочей программе дисциплины «Правоведение» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 

наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 

«Правоведение» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

 

 


